
Герман МОСКАЛЕНКО, 
Кристина ХИЛЬКО

 ■ О том, когда заработает 
новая программа Союзно-
го государства по преодо-
лению последствий аварии 
на Чернобыльской атомной 
электростанции, отличиях 
ее концепции от предыду-
щей и приоритетах, расска-
зала председатель Комиссии 
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России по 
вопросам экологии, приро-
допользования и ликвида-
ции последствий аварий Га-
лина ФИЛИППОВИЧ.

– Когда утвердят новую 
союзную чернобыльскую 
программу?

– Идут последние согласо-
вания в министерствах. На-
деюсь, до конца текущего года 
ее одобрит Совмин Союзного 
государства, и начнем вопло-
щать ее в жизнь. К сожале-
нию, процедура несколько за-
тянулась и этот год выпал из 
финансирования. Придется 
дальше работать с удвоенной 
силой.

Новая программа предпола-
гает развитие возрождаемых 

территорий. Для Беларуси это 
прежде всего связано с сель-
ским хозяйством. Мало ку-
пить новую технику для этих 
регионов. Нужны ресурсы 
другого плана – новые мето-
дики и технологии, которые 
позволят получать чистые 
и абсолютно инновационные 
продукты. А это невозможно 
без серьезного всестороннего 
научного подхода. Поэтому 
здесь потребуются большие 
вложения в науку.

– Что удалось сделать за 
предыдущие годы?

– В Беларуси уже несколь-
ко лет воплощают в жизнь 
концепцию устойчивого раз-
вития территорий, постра-
давших от аварии на Черно-
быльской АЭС. Речь об их 
возрождении. На это идут и 
средства из бюджета стра-
ны, и по союзной программе. 
В районах, о которых гово-
рится, создаем условия для 
нормальной жизни: есть где 
работать, лечиться, учиться 
и тому подобное.
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«ЗАПАД-2017»:«ЗАПАД-2017»:
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Что представили 
белорусы 
на Восточном 
экономическом форуме 

ДВЕНАДЦАТЫЙ 
ПОШЕЛ!
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Стихи народов России 
и книга о Скорине 
стали лучшими 
на выставке в Москве

НЕБЫЛИЦЫ 
ОТ ЖАР-ПТИЦЫ

ТО ВЕДЬМА ПРОЛЕТИТ, 
ТО ДОМ ОБВАЛИТСЯ
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СОЮЗНАЯ ЗДРАВНИЦА И КУЗНИЦА КАДРОВ

Беларусь и Россия проводят масштабные маневры – самые 
важные для подготовки вооруженных сил наших стран
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Продолжение на стр. 4.

Секреты со съемочной 
площадки «Гоголя». 
Как создавали 
кинопроект года

Фестиваль «Молодежь – 
за Союзное государство» 
в Ростове-на-Дону дорос 
до международного 
уровня

УЧЕНИЯ ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯУЧЕНИЯ ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Клим САЛАХОВ

 ■ Владимир Путин поздравил народного арти-
ста СССР с юбилеем.

Иосиф Кобзон в этот день, 11 сентября, отмечал 
свой 80-й день рождения. За годы творчества запи-
сал около трех тысяч песен, побывал с гастролями 
в ста странах. В Кремль приехал с женой Нинель. 
Владимир Путин угостил их пирожными.

– Поскольку вы родом из Донбасса, хотим вам 
передать такую картину, называется «Шахтерская 
песня», – Президент подвел певца к большому по-
лотну. – Мне кажется, что это хорошее напоми-
нание. Вам спасибо большое за ваше творчество, 
за вашу позицию. Неизменно государственную, 
патриотическую всегда. Вот столько, сколько лет 

вас знаю, а я знаю вас уже очень давно, это было 
всегда неизменно. И это имеет значение для мил-
лионов людей.

На картине шахтеры окружили одного из гор-
няков, поющих под гитару. Было видно, что пес-
ня после тяжелой трудовой смены поднимала им 
настроение. Эту миссию всю жизнь выполняет и 
Иосиф Давыдович.

Владимир Путин процитировал эпиграмму поэта 
Александра Иванова: «Как не остановить бегуще-
го бизона, так не остановить поющего Кобзона». 
И после этого вынесли бронзового бизона!

Получил народный артист и признание своих 
заслуг на государственном уровне. Президент под-
писал Указ о награждении знаком отличия «За бла-
годеяние» – за активную благотворительную и 
общественную деятельность. 

ТЕЛЕГРАММА 
ИЗ МИНСКА

Президент Белару-
си также поздравил 
Иосифа Кобзона с 
круглой датой:

– На белорусской 
земле вас знают и 
любят как замеча-
тельного артиста и 
прекрасного чело-
века. Уверен, ваша 
многогранная дея-
тельность будет и да-
лее способствовать 
активному культур-
ному диалогу между 
народами Беларуси 
и России.

 ■ В день рождения Москвы Владимир Путин 
посетил новый парк «Зарядье» и стадион 
«Лужники».

В парке «Зарядье» Президент осмотрел зал с 
археологическими находками, некоторым из них – 
две-три тысячи лет.

– Москве 870 лет, но найденные артефакты гово-
рят, что город был значительно раньше, – удивил 
мэр Сергей Собянин.

В парке есть кинотеатр, где можно увидеть пано-
раму Москвы с высоты птичьего полета. 

– Я смог даже посмотреть свой дом сверху, – 
улыбнулся Владимир Путин.

Заглянул и на «Парящий мост» со смотровой 
площадкой. Люди внизу замахали руками.

– С праздником! – помахал им в ответ Президент.
 Как Москва и Минск отметили свои юбилеи – 

читайте на стр. 10–11.
Президент посетил обновленный стадион «Лужни-

ки», который станет главной площадкой чемпионата 
мира по футболу. При реконструкции сохранили 
его исторический облик. Однако начинка стала 
другой – высокотехнологичной. Также увеличили 
количество выходов со стадиона. Теперь восемьде-
сят тысяч зрителей могут покинуть арену за семь 
минут – мировой рекорд!

– Такие красивые, комфортные, технически осна-
щенные арены будут ждать футболистов и болель-
щиков в каждом российском городе – участнике 
чемпионата, – заверил Владимир Путин.

Вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино Прези-
дент дал старт мировому туру футбольного трофея. 

– Сегодня Кубок отправляется в путешествие 
по нашей стране. Оно продлится 123 дня, будет 
пройден путь 26 тысяч километров! Это станет 
самым долгим туром в истории. Джанни Инфан-
тино пообещал:

– Народам мира скажу: приезжайте в Россию, 
насладитесь ею и чемпионатом.

Насладитесь Россией

и чемпионатом
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 ■ Президент Беларуси устроил разбор по-
летов в Национальном олимпийском коми-
тете, призвал дипломатов договариваться с 
Россией о взаимном признании документов 
на въезд для иностранцев.

Главной темой расширенного заседания Исполко-
ма НОК стала подготовка к проведению II Европей-
ских игр в 2019 году. Время «икс» приближается. 
За оставшиеся два года все белорусские чемпио-
наты Александр Лукашенко поручил провести на 
самом высоком уровне, чтобы набраться соревно-
вательного и организационного опыта, опробовать 
в деле стадионы и инфраструктуру. Если что не 
так – ошибки исправить.

– Не надо доводить до аврала работы на объ-
ектах и в стране вообще. Все эти объекты должны 
быть заблаговременно построены, модернизирова-
ны и опробованы, – выдал наставления Александр 
Лукашенко. 

И добавил, что сейчас самое время договориться 
с Россией по визовому вопросу:

– По либерализации визового режима опыт есть – 
чемпионат мира по хоккею. Давайте в данном направ-
лении действовать. Надо с россиянами договориться 
о решении вопроса взаимного признания виз и обо 
всем, что из этого вытекает. Снять вопросы – визы 
на границе, приглашения. Содействовать будем. У 
нас целая армия дипломатических работников.

«Переплюнуть» сочинскую Олимпиаду или I Евро-
игры в Баку по зрелищности церемоний открытия 
и закрытия? Такая задача не стоит.

– Этого не нужно. Потому что там затрачены 
сотни миллионов долларов только на открытие и 
закрытие… Надо побить этот рекорд душевностью, 
открытостью своего народа. Поэтому сделайте так, 
чтобы это было недорого, но очень душевно. 

Пора снять вопросы 
по визам

Ольга САРУХАНОВА

 ■ Александр Лукашенко
был с официальным ви-
зитом в Нью-Дели, где 
предложил создать в Бе-
ларуси индийский техно-
парк по примеру китай-
ского проекта «Великий 
камень».

– Я предложил Премьер-
министру Индии создать в 
Беларуси – на пути пересе-
чения с востока на запад и 
с юга на север – научно-тех-
нологический индустриаль-
ный парк, где будут созданы 
самые выгодные условия 
для инвестирования и где 
индийские компании вме-
сте с другими мировыми 
компаниями смогут раз-
мещать свое производство 
и реализовывать товары и 
услуги на территории ЕАЭС 
и Евросоюза, – заявил бело-
русский лидер после пере-
говоров с Премьером Индии 
Нарендрой Моди.

Индусы предложением заин-
тересовались, обдумывают. А 
тем временем страны будут раз-
вивать экономические связи в 

рамках свежеподписанных до-
говоров. Белорусы увеличат по-
ставки калийных удобрений и 
тракторов, продвинут наработки 
в развитии инициативы Индии 

«Умные города». Подписали и 
меморандум о сотрудничестве в 
нефтегазовом секторе, договори-
лись «дружить» Минсельхозами и 
Академиями наук.

ВИЗИТТЕХНОПАРК 
С ИНДИЙСКИМ АКЦЕНТОМ

Иосиф Давыдович с супругой Нинель принимал поздравления 
от Президента по-дружески – за чашкой чая.

Переговоры Александра Лукашенко с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди 
(второй справа) оказались очень плодотворными – более десяти подписанных 
соглашений в разных сферах.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕФАКТЫ, МНЕНИЯ

ХРОНИКА 
СОТРУДНИЧЕСТВА

МИНСК – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Делегация Северной столицы во главе с ви-
це-губернатором Сергеем Мовчаном посетила 
Минск. Обсудили строительство Белорусского 
и Санкт-Петербургского кварталов, сотрудни-
чество в транспортной сфере, развитие про-
мышленной кооперации и подготовку Совета 
делового сотрудничества Беларуси и Санкт-
Петербурга в ноябре этого года.

МИНСК – НОВОСИБИРСК

Председатель Мингорисполкома Андрей Шо-
рец и мэр Новосибирска Анатолий Локоть под-
писали Декларацию о дальнейшем развитии 
побратимских отношений между городами. Ана-
толий Локоть рассказал, что совместное с «Бел-
коммунмашем» предприятие «БКМ-Сибирь» 
успешно работает уже полгода, до конца года 
с конвейера выйдет двенадцать вагонов. Деле-
гация провела переговоры с МАЗом, заинтере-
совавшись автобусами. А. Локоть также пред-
ложил белорусам совместно развивать местную 
авиацию на базе модернизации самолета Ан-2.

ВИТЕБСК – ЮГРА

Белоярский район Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и Витебск подписали 
соглашение о сотрудничестве органов местного 
самоуправления, которое дополняет прошло-
годний договор о побратимстве. Российский 
регион заинтересован в сотрудничестве с ви-
тебскими строительными организациями, от-
крытии торговых объектов известных витебских 
производителей обуви «Белвест» и «Марко» 
в Белоярском районе.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Ольга САРУХАНОВА

 ■ Премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление об огра-
ничении закупки зарубежной мебели для 
государственных нужд в России. Белорус-
ской мебели санкции не касаются.

– Я подписал постановление, оно ограничи-
вает допуск иностранной мебели и изделий из 
дерева при проведении государственных за-
купок. Такого рода меры вводим на два года, 
для того чтобы наш рынок был лучше струк-
турирован по отношению к собственным про-
изводителям, – сказал глава кабинета мини-
стров России.

Ограничение действует с 1 декабря 2017 года 
до 1 декабря 2019-го.

Премьер подчеркнул, что мера не затрагивает 
предприятия из стран Евразийского экономиче-
ского союза – Беларуси, Казахстана, Кыргыз-
стана и Армении.

– Задача общая – и производителей, и госу-
дарства – стараться показывать преимущества 
наших разработок, – пояснил цель такого импор-
тозамещения Д. Медведев. – Естественно, долж-
на быть возможность сравнить российский товар 
с иностранными аналогами. Нужно создать для 
этого условия, но, с другой стороны, – и стимули-
ровать с помощью государственных механизмов 
покупку российских товаров и техники соответ-
ствующего качества и популярности в стране.

Идею ограничить госзакупки забугорной ме-
бели уже не раз озвучивали в Минпромторге. По 
оценке ведомства, российские производители 
загружены только на половину. А политика им-
портозамещения в госсекторе поможет получить 
дополнительные заказы – на тридцать-сорок 
миллиардов российских рублей в год.

ШКАФ НАШ!

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Лучшим коммерческим авто-
мобилем года в России назвали 
новый белорусский грузовик.

За названием МАЗ-5440М9 
знающий человек увидит проч-
ность, выносливость, неприхот-
ливость. Отправляй его хоть в 
пустыню, хоть на Северный по-
люс – будет на ходу и в плюс 45, 
и в минус 45. Двигатель на пол-
тысячи «лошадей», но расход 
топлива – скромный. В машине 
все по последнему слову техни-
ки: современная электронная 
система пассивной безопасно-
сти, роботизированная короб-
ка передач, топливный бак на 
1,1 тысячи литров.

На ежегодном российском кон-
курсе Comtrans-2017 эксперты на-
звали новинку от МАЗ прорывом 
года. Махина оставила позади бо-
лее двух сотен моделей ведущих 
мировых производителей грузо-
виков, автобусов и фургонов из 
восемнадцати стран.

– Этот современный грузовик 
класса Евро-6 мы разрабатывали 
для рынка Евросоюза, но с при-
целом и на российских перевозчи-
ков, которые совершают рейсы за 
границу, – отметил представитель 
МАЗа Евгений Кизевич.

Тягач уже вернулся на родину, 
где пару месяцев будут проходить 
последние испытания. Минский 
автозавод уже получал похожую 
награду в 2010 году. Тогда тягач 
МАЗ-5440А9 стал победителем 
конкурса в номинации «Грузо-
вик года».

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Беларуси хотят запретить 
продажу алкоголя после 23 ча-
сов в магазинах и на АЗС.

– Веселые посиделки одной бу-
тылкой спиртного не заканчивают-
ся, – уверен начальник управления 
профилактики МВД Олег Каразей. – 
Ищут добавки. В первую очередь на 
заправках. Вся беда, что добира-
ются до них на своих авто. Пьяные. 
Нужно срочно принимать меры. Мы 
понимаем, что развитие придорож-
ного сервиса – это часть необходи-
мой инфраструктуры, в том числе и 
для привлечения туристов. Было бы 
разумно продавать там не дешевые, 
доступные бутылки, а алкоголь пре-
миум-класса.

Запрет  – мера вынужденная. 
Правоохранители приводят тре-
вожные цифры: восемьдесят про-
центов убийств, разбоев и грабежей 
совершаются под действием дур-
манящих напитков. В МВД наста-
ивали на введении сухого закона 
с 22 часов, но после обсуждений 
с министерствами и ведомствами 
остановились на 23.00.

Ноу-хау здесь нет. В белорусских 
магазинах ночной запрет на прода-
жу спиртного действовал в 2015 го-
ду. Правда, продержался всего два 
с половиной месяца. Отказались от 
эксперимента из-за притока в стра-
ну фальсификата и контрабанды.

Хотя Минздрав сообщает: бело-
русы все же стали пить меньше. По 

данным Белстата, за прошлый год 
потребление алкоголя на душу на-
селения – 8,8 литра, в 2015-м было 
9,05 литра. Видимо, есть результат 
и от введения специальной програм-
мы по предупреждению и преодоле-
нию пьянства до 2020 года.

В России федеральный закон за-
прещает продавать алкоголь в ма-
газинах после 11 вечера и до 8 утра, 
но региональные власти вправе 
ужесточать ограничения. Например, 
в Чечне покупать спиртное можно 
только два часа в сутки – с 8 до 
10 утра. В июле Минздрав России 
предложил запретить продажу ал-
коголя в выходные дни. Но эксперты 
уверены: реализовать предложение 
на практике не получится.

«МАЗ» НЕ ДОГОНЯТ

РЮМКА ВОДКИ НА ЗАМКЕ
ЗДОРОВЬЕ 
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Борис ОРЕХОВ

 ■ «Белорусский квартал» появился в Обнинске.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 
и министр строительства и архитектуры Рес публики 
Беларусь Анатолий Черный торжественно вручили 
ключи от квартир первым жильцам.

Пока сдана только первая очередь жилого комплек-
са – десятиэтажный дом на 216 квартир. Заовражье, 
где разместился квартал, – самый крупный микрорай-
он в городе. Всего по плану здесь будут жить более 
тридцати тысяч человек. Многие из них уже сейчас 
мечтают обзавестись квартирой, построенной именно 
белорусскими мастерами.

– Строим не просто жилье в чистом поле. Возводим все 
необходимое – школу, детский сад, поликлинику, – ска-
зал министр строительства Беларуси Анатолий Черный.

В «Белорусском квартале» есть баскетбольная, мини-
футбольная, гандбольная площадки, тренажеры, бесплат-
ный Wi-Fi, а у каждого подъезда специальные лифты для 
людей с ограниченными возможностями. Даже собствен-
ный дендрарий на четыре тысячи квадратных метров.

– Будущие жители смогут по достоинству оценить этот 
микрорайон. Дендропарк будем беречь и пополнять. 
Надо установить традицию – вместе с детьми сажать 
здесь деревья, – сказал губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов.

Для начала вместе с жильцами заложили березовую 
аллею российско-белорусской дружбы.

 ■ До конца года жодинский завод планирует создать опытный 
образец роботизированного самосвала.

– Одно из наших основных стратегических направлений – повышение 
степени автоматизации труда водителя вплоть до полной роботизации. 
В рамках программы Союзного государства БелАЗ совместно с россий-
скими предприятиями участвует в разработке полностью автономного 
самосвала, который сможет работать без участия человека, – сказал 
генеральный конструктор БелАЗа Александр Егоров.

У компании уже есть лабораторный образец, на котором специалисты 
проводят эксперименты. Им уже заинтересовались в Сибирской угольной 
энергетической компании – сибиряки готовы первыми испытать тесто-
вую модель.

БелАЗ сам себе ас КСТАТИ

МЕЧТА ПОД КЛЮЧ С НОВОСЕЛЬЕМ

Машины Минского 
автозавода 
признали 
прорывом года.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Продолжение.
Начало на стр. 1.

В САНАТОРИИ 
КАК ДОМА
– Можете привести кон-

кретный пример?
– Конечно. Причем очень 

показательный. В Хойниках 
Гомельской области работает 
сыродельный завод, в который 
вложены средства Союзного 
государства. Там по рекомен-
дациям ученых Национальной 
академии наук не только соз-
дали производство отменных 
продуктов, но и выстроили 
всю цепочку получения чисто-
го, качественного сырья – от 
строительства современной 
молочно-товарной фермы до 
создания кормовой базы. Кста-
ти, в Беларуси в пострадавших 
регионах давно отработана си-
стема возврата земель в хозяй-
ственный оборот, которой се-
годня заинтересовались наши 
брянские коллеги.

– Что в новой программе 
все-таки главное?

– Стоящая в ней особня-
ком тема – здоровье людей, 

проживающих на этих тер-
риториях. Прежде всего де-
тей. Парламентарии дер-
жат этот аспект на особом 
контроле. Белорусские и 
российские оздоровитель-
ные центры круглогодично 
принимают до полутора ты-
сяч детишек: там их ждет 
углубленный медицинский 
осмотр, лечебные процеду-
ры, полноценное питание 
и обучение. Не раз убежда-
лась, что детвора чувствует 
себя в санаториях как дома. 
Мы хотим увеличить число 
таких путевок как минимум 
до двух тысяч.

Кроме того, по инициати-
ве нашей комиссии, в част-
ности, ее прежнего предсе-
дателя Александра Попкова, 
с прошлого года из союзно-
го бюджета выделяем допол-
нительные деньги  – около 
двухсот миллионов рублей – 
на высокотехнологичную 
и специализированную ме-
дицинскую помощь людям, 
пострадавшим от аварии на 
ЧАЭС. В 2016 году за счет 
этого прошли реабилитацию 
около двух тысяч граждан 
Беларуси и России. В первую 
очередь, конечно, ликвида-
торы.

ИЩЕМ ОБЩИЙ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬ
– Над чем сегодня работа-

ет ваша комиссия?
– Сейчас у наших государств 

возможностей и ресурсов до-
статочно для работы по упо-
мянутой программе. К тому 
же есть конкретные решения 
глав наших государств. Но 
надо наполнять принятые до-
кументы реальным содержа-
нием. А главное – сбли-
жать наши подходы к 
медицинской помощи 
людям в пострадавших 
регионах. И мы уже ра-
ботаем над этим.

Недавно провели выездное 
заседание в Детском реаби-
литационно-оздоровитель-
ном центре «Ждановичи», 
что на Минском море. Там 
показали российским колле-
гам, как у нас организовали 
оздоровление детей из чер-
нобыльских районов. Потом 
прикинули вместе, как эта 
система должна выглядеть в 
обновленном, союзном фор-
мате.

Загвоздка в том, что в на-
ших странах разные меди-
цинские программы, за оз-
доровление отвечают одни 
ведомства, а за лечение  – 
другие. На ближайшем за-
седании, которое пройдет 
в октябре в Брянске, будем 
думать, как прийти к общему 
знаменателю.

– Речь идет о создании 
единого детского оздорови-
тельного центра Союзного 
государства?

– Наша комиссия уже еди-
ногласно решила: единому 
оздоровительному центру 
быть. Нас поддержали МЧС 
и минздравы наших стран. 
Сейчас подыскиваем место, 
где будет находиться союз-
ная здравница. Как вариан-
ты предлагаются Солигорск 

с возможностями спелео-
терапии и Сочи. В но-
вом центре, где ребята 
смогут проходить углу-
бленное медицинское 

обследование, соберут 
высококлассных спе-

циалистов. Рабо-
тать они будут в 
тесном контак-
те с медиками 
ч е р н о б ы л ь -
ских регионов. 
Постоянный 
обмен опытом, 
учеба. Так что 
это место ста-
нет еще и куз-
ницей кадров.

ДОСЬЕ «СВ»
Галина ФИЛИППОВИЧ родилась в 1966 году в деревне Су-

довица Гомельской области. Окончила Гомельский государ-
ственный университет имени Франциска Скорины и Академию 
управления при Президенте Республики Беларусь. Работала 
учителем и директором школы в Петриковском и Светлогор-
ском районах области. Затем возглавляла отдел образования 
райисполкома. Была председателем районного Сове-
та депутатов, депутатом Гомельского областного 
Совета и Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь.

– Ваш ежемесячный рабочий гра-
фик предполагает обязательные по-
ездки в округ. С какими проблемами 
идут избиратели?

– Что волнует жителей в глубинке? 
Круг вопросов не сильно меняется 
в последние годы: трудоустройство, 
капремонт домов и улиц, модерниза-
ция предприятий. Приходилось брать 
на карандаш и необычные просьбы, 
например, о развитии пчеловодства 
в нашей стране. Ни один вопрос не 
оставляю без ответа.

Но бывает, доходит до абсурда. Люди 
приходят и начинают жаловаться, мол, 
я безработный, а государство мне, тако-
му бедному и несчастному, не помогает. 
Начинаешь разбираться: образования 
нет, особого желания что-то делать нет. 
Создается впечатление, что человек 
ждет, когда ему все принесут на блю-
дечке с голубой каемочкой. Приходится 
разъяснять, предлагать начать с мало-
го – с переобучения или с работы, не 
требующей высокой квалификации.

– Получается, некоторые просто не 
хотят работать. И что с этим делать?

– Мир постоянно меняется, и раз-
мываются ценности. Люди перестают 
понимать – зарплата большая или ма-
ленькая, наши достижения – это хоро-
шо или плохо, а может, завтра будет 
еще лучше. Многие политики, писате-
ли и журналисты вольно обращаются 
с историей. Но ведь еще никто не от-
менял истину, что только у того народа 
есть будущее, который знает свое про-
шлое. И если каждое поколение будет 
начинать с чистого листа и изобретать 
один и тот же велосипед, насколько мы 
будем отставать от других?

Здесь очень важна роль СМИ. Школь-
ницей я с большим интересом читала 
публикации в «Комсомольской прав-
де». Это была моя любимая газета. 
Тогда писали про судьбы конкретных 
людей, известных на весь Союз, кото-
рые строили БАМ, воевали в Афгани-

стане, покоряли Северный полюс... Под 
впечатлением от этих публикаций я на 
конкурсе написала сочинение «Герои 
среди нас», а при поступлении в вуз 
взяла тему «Победы в мирное время».

– Какая информация нужна се-
годня?

– Нельзя упрощать жизнь. Конечно, 
нужны острые сюжеты и горячие факты, 
но и аналитика нужна, статьи, которые 
заставляют читателя думать, оценивать 
свои поступки. Показывать, что стоит за 
достижениями, какой труд в них вложен.

Чиновники тоже подчас однобоко 
смотрят на проблему, и получается, 
что у нее нет начала и конца. Как буд-
то до них этим вопросом никто не за-
нимался. Но ведь история проблемы 
зачастую подсказывает и пути ее ре-
шения. Порой вещи нематериальные, 
которые не вписываются в ВВП, не 
влияют на прогнозные показатели, ко-
торые не исчисляются деньгами, обну-

ляются. Абсолютный приоритет отдают 
материально-производственной сфе-
ре. Но от единства нации и патриотиз-
ма людей тоже зависит стабильность 
в стране и ее процветание. Вот что 
нельзя забывать.

– Как и где обычно отдыхает де-
путат?

– Лежать на диване перед телевизо-
ром – не моя история. Лучший отдых – 
работа на даче. Каждый выходной еду 
в родной Светлогорский район – к реке 
Березине, сосновому лесу и грядкам. 
Работая на земле, я как бы черпаю из 
нее силы. Несмотря на капризы при-
роды, урожай в этом году у меня на 
даче отменный: картошка, помидоры, 
огурцы, морковка. Излишки раздаю 
друзьям и соседям.

А какие у меня сказочные клумбы! 
Цветочные луковицы и семена порой 
ищу по всему Минску, зато потом гля-
нешь на эту красоту – душа радуется.

НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ СИЛА СЛОВА

БЕ
ЛТ

А

За последние десять лет более двенадцати
 тысяч детей из пострадавших от аварии 

на ЧАЭС районов прошли курс 
оздоровления за счет бюджета 

Союзного государства.

СОЮЗНАЯ ЗДРАВНИЦА И КУЗНИЦА КАДРОВСОЮЗНАЯ ЗДРАВНИЦА И КУЗНИЦА КАДРОВ

Александр КУШНЕР
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Ольга САРУХАНОВА

 ■ От Минска до столицы 
Татарстана – почти 1,6 тыся-
чи километров. Но рассто-
яние не мешает предпри-
нимателям двух государств 
активно развивать деловые 
контакты, торговать, обме-
ниваться технологиями. 
Впрочем, есть куда расти. 
Цель – товарооборот в два 
миллиарда долларов.

ПРОБЛЕМЫ 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ
Посол Республики Беларусь 

Игорь Петришенко и Пре-
зидент Татарстана Рустам 
Минниханов встретились в 
Москве, чтобы договориться 
о конкретных действиях.

– Объем взаимной торговли 
за семь месяцев этого года – 
около 650 миллионов долла-
ров. Рост существенный – в 
1,6 раза по сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года, – привел обна-
деживающие цифры Игорь 
Петришенко. – Есть позитив-
ные тенденции. По некото-
рым позициям (экспорта и 
импорта. – Прим. ред.) мы в 
разы прирастаем.

За весь прошлый год два 
государства наторговали на 
760,7 миллиона долларов. 
Если осень и зима не подка-
чают, то в 2017-м цифра пере-
валит за миллиард. Хотя и это 
не предел. Татарстан на ше-
стом месте в числе значимых 
торговых партеров Беларуси 
среди регионов России. И по 
экспорту, и по импорту. Глава 
белорусской дипмиссии на-
помнил, что в мае на пере-
говорах в Казани, когда Ру-
стам Минниханов встречался 
с Премьер-министром Бела-
руси Андреем Кобяковым, 
озвучили цель, к которой 
надо стремиться, – годовой 

товарооборот в два милли-
арда долларов. Такая цифра 
уже фигурировала в отчетах 
за 2012 год. Тогда Татарстан 
активно готовился к Универ-
сиаде, с белорусами натор-
говали на рекорд. Но потом 
из-за финансового кризиса 
и турбулентности с курсами 
валют оборот упал.

Как его вернуть? В принци-
пе, механизм уже проработан 

и подписан. В прошлом году 
во время визита Президента 
Татарстана в Минск приняли 
программу двустороннего со-
трудничества на 2017–2020 
годы. Там четко определили 
действия по всем направле-
ниям.

– Помимо встреч на уровне 
руководства и правительства, 
есть еще такой механизм, как 
совместная рабочая груп-

па, – пояснил Игорь Петри-
шенко. Кстати, одновремен-
но со встречей в Москве – в 
Казани проходило пятое по 
счету заседание этой бело-
русско-татарской группы. 
Обсуждали сотрудничество 
в промышленности, сельском 
хозяйстве, дорожно-комму-
нальной сфере, пассажирском 
транспорте и т. д.

ЛОКАЛИЗОВАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО
Один из приоритетов – уси-

лить «Торговый дом «МТЗ-
ЕлАЗ» в Елабуге. Это совмест-
ное предприятие по сборке 
тракторов и другой белорус-
ской техники в Приволжском 
федеральном округе в этом 
году отпраздновало 14-летие. 
Проект развивается, но время 
ставит новые задачи.

Среди них – подключение 
предприятия к системе фе-
деральных субсидий на при-
обретение сельхозмашин. По 
постановлению Правитель-
ства России покупателям бу-
дут компенсировать до чет-
верти стоимости техники, 
собранной в России.

Пока субсидии на продук-
цию «МТЗ-ЕлАЗ» не распро-
страняются. Почему? Нужно 
обеспечить необходимый 
уровень локализации произ-
водства. Тогда трактор будет 
считаться российским. Сегод-
ня машины только на 40–45 
процентов состоят из россий-
ских комплектующих.

Кроме того, МТЗ и Мин-
ский моторный завод заин-
тересованы в создании вместе 
с татарстанскими предпри-
ятиями сельхозтехники, ра-
ботающей на газомоторном 
топливе.

КАЗАНЬ БРАЛИ? НЕТ, ТОРГОВАЛИ!

По словам Рустама Мин-
ниханова, Татарстану инте-
ресны и совместные проек-
ты по поставкам нефтехимии 
и углеводородного сырья. Не-
давно белорусская делегация 
во главе с заместителем пред-
седателя концерна «Белнеф-
техим» Андреем Рыбаковым 
участвовала в работе Татар-
станского нефтегазохимиче-
ского форума. Там белорусы 
подписали несколько соглаше-
ний о сотрудничестве с про-
фильными вузами Татарстана, 
студенческих обменах и стажи-
ровках для молодых ученых.

Еще одна сфера общих ин-
тересов  – транспорт. Игорь 
Петришенко и Рустам Минни-
ханов договорились расширять 
поставки пассажирского транс-
порта в Татарстан (по Казани 
уже ездит более четырехсот 
белорусских автобусов), углу-
блять сотрудничество КамАЗа 
с белорусскими производите-
лями автокомпонентов. В числе 
далеко идущих планов – соз-
дание в Елабуге белорусско-
го промышленного кластера – 
этот проект уже получил добро 
от руководства Беларуси и Та-
тарстана.

– Беларусь остается страте-
гическим партнером для нашей 
страны, – подвел итог Рустам 
Минниханов.

Игорь Петришенко назвал 
отношения Беларуси и Татар-
стана «образцово-показатель-
ными, при которых все вопросы 
решаются оперативно».

Образцово-
показательные 
отношения

ИТОГИ

Илья БОГОМОЛОВ

 ■ Белорусские комбайны «Поле-
сье» помогли ростовчанам пока-
зать суперрезультат.

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ
В Ростове-на-Дону в торжественной 

обстановке наградили победителей 
конкурса «Жатва-2017». Лучших ком-
байнеров и ведущие сельхозпредпри-
ятия отмечали призами и подарками. 
На сцену под бурные овации выходи-
ли не высокопоставленные чиновники, 
а простые работяги.

– В Советском Союзе проводили со-
ревнования, в том числе и среди ком-
байнеров. Сейчас у нас другое государ-
ство, но спортивный азарт из мужиков 
никуда не делся. Мы подумали: почему 
бы не провести такое соревнование 

в период уборочной? Чтобы все знали, 
на что способна техника и люди, – рас-
сказал организатор конкурса Сергей 
Суховенко.

Нынешний год стал для донских фер-
меров серьезным испытанием. Погода 
постоянно вмешивалась в график по-
севной. Лето особо теплом не радова-
ло. Но хлеборобам удалось вырастить 
богатый урожай. Засеяли без малого 
три миллиона гектаров. Собрать уро-
жай – а на некоторых полях выросло 
по девяносто центнеров пшеницы на 
гектар – надо было в сжатые сроки. Мо-
лотили во всю мощь. В итоге – рекорд-
ные 12,3 миллиона тонн зерна! Больше 
всех в России. Прекрасный подарок 
к юбилею – Ростовской области в этом 
году исполняется 80 лет.

ТРУЖЕНИКИ 
НА КОЛЕСАХ
Настоящие герои рекордной жатвы, 

конечно, люди. Хотя каждый, кто вы-
ходил на сцену, обязательно говорил 
о своих механических помощниках – 
белорусских комбайнах «Полесье». 
Парк агротехники недавно обновили 
партией новехоньких машин с «Гом-
сельмаша». Это позволило увеличить 
производительность и снизить себе-
стоимость продукции.

Руководитель ростовского отделе-
ния Посольства Республики Беларусь 
в России Владимир Не-
ронский пришел поздра-
вить тружеников села.

– Я сам родом из сельского района. 
Помню, какими раньше тяжелыми бы-
ли аккумуляторы комбайнов, которые 
постоянно приходилось заряжать. Нам 
очень приятно, что в этом рекордном 
урожае есть частичка нашего бело-
русского труда. С этого года мы зани-
маемся продвижением комбайнов «По-
лесье» в Ростовскую область и видим 
замечательные результаты, – сказал 
дипломат и зачитал приветственное 
письмо от гендиректора завода «Гом-
сельмаш» Александра Камко.

ВОТ НОВЫЙ НАМОЛОТ, И МОТОР РЕВЕТ УРОЖАЙ

Главный приз соревнования – полноприво-
дную «Ниву Шевроле» – получил Андриан Прий-
ма из хозяйства «Степной» (Зимовниковский район). На комбайне «По-
лесье» он намолотил 4541 тонну зерна. У Андриана и лучший результат 
за одни сутки – 214 тонн.

Серебро – у фермера Василия Антипова из Красносулинского района 
(3870 тонн). Бронза – у работников хозяйства «Краснокутское» Октябрь-
ского района (2994 тонны).

БЕ
ЛТ

А

ПОБЕДИТЕЛИ

Агропредприятия из российских регионов каждый год покупают белорусские 
новинки уборочной техники.

Рустам Минниханов (слева) и Игорь Петришенко не только 
обсудили деловые вопросы, но и прогулялись с экскурсией 
по территории белорусского посольства.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Алексей АРХИПОВ

 ■ Во время рабочей поезд-
ки в Сахалинскую область 
Госсекретарь Союзного 
государства Григорий Ра-
пота  встретился с главой 
региона Олегом Кожемяко, 
посидел за рулем «БелАЗа» 
и посетил строящуюся фер-
му (по проекту из Белару-
си), около которой подрас-
тает сад.

Край, где встает солнце. Са-
мый восточный регион Рос-
сии и крупнейший остров 
страны. В его лесах обитает 
3,5 тысячи медведей. В не-
давней истории – каторжная 
земля, полную перепись на-
селения которой лично про-
вел Антон Чехов. Регион, 
который в этом году обгоня-
ет по объемам прямых ино-
странных инвестиций Москву 
и Санкт-Петербург. В послед-
ние годы Сахалин стал еще 
и площадкой интенсивно раз-
вивающегося сотрудничества 

с Беларусью. И расстояние 
семь тысяч километров – не 
помеха.

ОРАНЖЕВЫЕ 
ГИГАНТЫ
Природа здесь удивитель-

ная. Заросшие густым лесом 
зеленые сопки, а дальше, 
словно цветная фотопленка 
закончилась, – черно-серый 
мир Солнцевского угольного 
разреза в Углегорском рай-
оне. Уступы гигантского ка-
рьера на свету переливают-
ся всевозможными темными 
оттенками. Из облаков чер-
но-серой пыли выплывают 
оранжевые пятна – силуэты 
«БелАЗов». У «Восточной гор-
норудной компании» их тут 
более полусотни, много 130- 
и 220-тонников.

Госсекретарь Григорий Ра-
пота признается, что на от-
крытом угольном карьере он 
побывал впервые:

– На картинках это все ви-
дел, наблюдал со стороны, 
проездом, но так подробно 
никогда не доводилось зна-
комиться с работой. Масштаб, 
организация процесса впечат-
ляют. Поговорил с водителя-
ми белорусских тягачей-само-
свалов, с инженерами – все 
они дают очень высокую 
оценку этим машинам.

Отдельно речь зашла о сер-
висном обслуживании: лет 
десять назад это нередко ста-
новилось проблемой у заказ-
чиков продукции «БелаАЗа». 
Сейчас ситуация изменилась. 
Гигантов обслуживает на раз-
резе специально созданный 
сервисный центр. Карьер рас-
ширяет масштабы производ-
ства – через пять лет добычу 
угля собираются довести с че-
тырех до десяти миллионов 
тонн в год. Так что горнодо-
бытчики планируют еще плот-
нее работать с машинострои-
телями из Беларуси.

МИНСКИЕ САЖЕНЦЫ 
НА КРАЮ СВЕТА
По словам губернатора Са-

халина Олега Кожемяко, по-
ставки техники – ключевой 
аспект сотрудничества обла-
сти с Беларусью. Вместе с Гри-
горием Рапотой он встретил-
ся с журналистами из России 
и Беларуси, участниками 
пресс-тура «Сахалин  – пер-
спективный край развития», 
организованного Постоянным 
Комитетом Союзного государ-
ства и МИА «Россия сегодня». 
Помимо жодинских карьер-
ных самосвалов, на остров 
едут и трактора Минского за-
вода, и коммунальная техни-
ка «Амкодора». С последним, 
кстати, сахалинцы собирают-
ся вести переговоры о разра-
ботке специализированных 

машин для уборки снега. Для 
региона это насущная пробле-
ма: циклоны, бывает, на сутки 
парализуют дороги на острове.

– Мы по многим позициям 
можем с Беларусью работать 
на доверии, – говорит Олег 
Кожемяко.

А Григорий Рапота уточняет:
– Вижу, что есть доброе отно-

шение к белорусам. Но вооб-
ще у вас специалисты прагма-
тичные: прежде чем заказать 
какой-то товар, его тщательно 
сравнивают по цене-качеству. 
И тут уже без всяких скидок – 
это вопрос конкурентного пре-
имущества.

Помимо тех-
ники, Беларусь 
поставляет на 
остров сельско-
хозяйственные 
технологии, на-
правляет сюда 
специалистов-
животноводов и агрономов. 
Белорусы спроектировали для 
Сахалина молочно-товарную 
ферму в селе Раздольном. Бе-
лорусские саженцы помогли 
возродить на острове яблоне-
вые сады.

– Вопрос для Сахалина за-
ключался не в том, чтобы 
найти строителей для до-
мов – местные и сами строят 
неплохо, – рассказал Григорий 
Рапота об агрогородке. – И не 

в том, чтобы найти тех, кто 
построит коровники или ку-
пит высокопроизводительное 
молочное стадо. Тут хотелось 
решить вопрос в комплексе. 
Вот почему обратились к Бела-
руси – и очень быстро нашли 
там отклик и понимание. Бе-
лорусская сторона выступила 
в качестве проектировщика. 
Предложила решение всех за-
дач – социальных (жилье), тех-
нологических (строительство 
ферм), кадровых.

Олег Кожемяко поделил-
ся планами: вместе с ми-
нистром сельского хозяй-
ства Беларуси Леонидом 

Зайцем он вско-
ре собирается 
в Японию – ис-
кать совмест-
ные решения 
для агропро-
мышленного 
комплекса.

– Посмотрим на японский 
и на белорусский опыт в се-
меноводстве и выберем, что 
применить на нашей земле. 
Сахалин вполне может стать 
опорной точкой для совмест-
ных с Беларусью проектов по 
поставкам в Японию, в Корею 
и Китай переработанной сель-
хозпродукции. Близость Саха-
лина к странам азиатско-тихо-
океанского региона открывает 
много перспектив.

И НА САХАЛИНЕ БУДУТ ЯБЛОНИ ЦВЕСТИ. 

БЕЛОРУССКИЕ

Олег КОЖЕМЯКО, губернатор 
Сахалинской области:

– Моя бабушка родом из Беларуси. Она 
приехала на Дальний Восток из Гомеля 
в 1902 году, когда ей было пятнадцать. 
Я родился на Дальнем Востоке, но с дет-
ства бывал в Беларуси у родственников, 
в деревнях. Помню удивительный вкус  
яблок… Недавно в нашем самом северном 
городе, в Охе, я в одной из школ посетил 
школьный музей Дмитрия Карбышева. 
Сам много нового там узнал. И меня по-
разило: где Оха и где Брестская крепость? 

Дети тем не менее очень бережно относились ко всем работам 
Карбышева, к его судьбе. Мы организовали им поездку, они 
побывали в Бресте, их отряд укрепился. Я думаю, что дело 
нашего поколения – людей, которые успели пожить в единой 
стране, – будет продолжено молодежью. Сейчас мы проводим 
конкурс для школьников на лучшее исполнение белорусских 
песен. Обязательно отправим ребят на родину «Песняров».

Один из пунктов программы поездки Госсе-
кретаря Союзного государства в Сахалинскую 
область – остров Монерон. Там раскинулся 
первый в России морской природный парк, 
где можно наблюдать роскошные лежбища 
сивучей и нерп. Несколько лет здесь действует 
туристический комплекс.

Развитие туризма – одна из самых любимых 
и перспективных тем для предпринимателей 
области. В Южно-Сахалинске, столице реги-
она, успешно развивается проект «Горный 
воздух» – горнолыжный комплекс со склонами 
и спусками, ведущими почти в центр города.

Олег Кожемяко формулирует задачу так: 
курорт должен мало чем отличаться от евро-
пейского.

– Нам достаточно три-четыре года, чтобы 
тут появились альпийские деревни, сервисные 

службы, отели, кафе и рестораны. Мы делаем 
только первые шаги, но уже в этом году на го-
ру приехало на 28 тысяч человек больше, чем 
в прошлом, – говорит губернатор.

Туристический кластер в Южно-Сахалинске 
имеет очень большое будущее, уверен Григо-
рий Рапота.

– Большие расстояния, которые связывают 
густонаселенные районы России и Беларуси с 
этим регионом, – недостаток, – сказал Госсе-
кретарь. – Но авиационное сообщение рабо-
тает четко, есть льготные цены для некоторых 
категорий путешественников, для организован-
ных туристов. Сахалин может стать интересным 
не только для экстремальных туристов – здесь 
созданы хорошие условия и для тех, кто едет 
смотреть достопримечательности и хочет от-
дохнуть в комфорте. Продолжение репортажа из Сахалина читайте 

в следующем номере «СВ».
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СПЕЦРЕПОРТАЖ 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

БЕЛОРУССКОГО АГРОГОРОДКА 

И ПРЕДПРИЯТИЯ НА САХАЛИНЕ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР

На Солнцевском угольном разрезе Григорий Рапота 
попробовал себя в роли водителя карьерного самосвала.

Летом горнолыжный курорт в центре 
Южно-Сахалинска превращается в место 
тренировок любителей велоэкстрима.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЭФ

Евгений БЕЛЯКОВ

 ■ Это и многое другое 
представили белорусы на 
Восточном экономическом 
форуме. Экспозиция из Бе-
ларуси впервые появилась 
во Владивостоке.

Третий по счету Восточ-
ный экономический форум 
стал рекордным по объ-
ему заключенных согла-
шений  – на 2,5  триллиона 
российских рублей. Органи-
заторы подчеркивают, что ме-
роприятие не показательное, 
а практическое. Мол, участни-
ки собираются исключительно 
по делу – найти точки сопри-
косновения и новых партне-
ров. На этот раз участвовала и 
белорусская делегация. О том, 
что показали гостям на стенде 
страны, в репортаже корре-
спондента «СВ».

ЗОНДИРУЕМ ПОЧВУ
Во Владивосток из Минска 

привезли последние разработ-
ки самых разных отраслей.

– Это наш первый опыт. 
В прошлом году отправляли 
только официальную делега-
цию, встречались с руководи-
телями регионов и наметили 
генеральный путь взаимодей-
ствия. Так сказать, зондирова-
ли почву. В этом году вышли с 
национальной экспозицией, 
представляем массу иннова-
ционных разработок, которые 
могли бы быть полезны дальне-
восточникам и участникам из 
стран Азиатско-Тихоокеанско-
го региона, – рассказал Алек-
сандр Бобцов, руководитель 
отделения Посольства Респу-
блики Беларусь в Хабаровске.

При этом большая часть бе-
лорусской продукции не от-
личается по качеству от зару-
бежных аналогов, а стоимость 
в разы ниже.

КАЖДАЯ КРУПИНКА 
НА ВЕС ЗОЛОТА
Самые крупные проекты 

на Дальнем Востоке связаны 
с разработкой сырьевых запа-
сов. Один из примеров – запу-
щенный на форуме Наталкин-
ский горно-обогатительный 
комбинат в Магаданской об-
ласти. Он будет заниматься 
добычей и переработкой зо-
лотой руды. И таких проектов 
десятки. Именно такого рода 
инвесторы могут быть заин-
тересованы в белорусских тех-
нологиях.

– Постарались привезти 
наши лучшие разработки в 
сфере добычи и переработ-
ки полезных ископаемых. 
В частности, делаем тех-
нологические линии под 
ключ, которые будут выда-
вать конечный продукт. На-
ше оборудование работает 
с наименьшими затратами, 
неприхотливо в сложных кли-
матических условиях, – рас-
сказал Андрей Таболич, пред-
ставитель НПО «Центр».

Речь идет о различного ро-
да дробилках и классифика-
торах. Руда загружается в них 
и делится на фракции. Глав-
ная проблема производителя – 
найти такое оборудование, 
которое сможет извлечь мак-
симальное количество полез-
ного материала. Белорусские 
машины позволяют повысить 
производительность.

К примеру, ученые про-
водили исследования на 
золото-кварцевых и золото-
сульфидно-кварцевых рудах. 
Они показали, что примене-
ние центробежно-ударных 
дробилок позволяет увели-
чить долю раскрытого золота 
от 5 до 25 процентов по срав-
нению с традиционными дро-
билками и мельницами. При 
этом снижаются и затраты на 
эксплуатацию.

ХОРОШИЕ ДОРОГИ – 
ЭКОНОМИЯ 
ГОСУДАРСТВУ
Горно-обогатительные ком-

бинаты нужны не везде. А вот 
асфальто-бетонные заводы 
пригодятся в каждом регио-
не. В Беларуси разработали 
типовое решение, которое по-
зволяет построить такое пред-
приятие под ключ. Такие цен-
тры уже работают в России, 
Беларуси, Казахстане и Укра-
ине. Поэтому эксперты могут 
сравнить эффективность. Суть 
технологии – в производстве 
специального кубовидного 
щебня, который улучшает ка-
чество дорожного покрытия, 
а также специальных добавок, 
применение которых дает до-
полнительный эффект.

– Это увеличивает долговеч-
ность, особенно в условиях 
резких перепадов темпера-
тур,  – поясняет Александр 
Бобцов.  – Материал более 
эластичный. При сильном ох-
лаждении или разогреве он 
не разрушается. Поэтому мы 
и предлагаем его на Дальнем 
Востоке.

В НПО «Центр» перечисляют 
три преимущества белорус-
ской технологии. Во-первых, 
дорога становится безопаснее. 
Сцепление шин с покрытием 
улучшается почти на пятьде-

сят процентов. В итоге резко 
снижается вероятность зано-
са и потери управления ав-
томобилем при резком тор-
можении или ускорении на 
мокрой дороге. Во-вторых, 
на 12,5 процента снижается 
уровень шума. И в-третьих, 
увеличивается срок службы 
трассы. По расчетам специ-
алистов, это позволило пред-
приятию «Минскоблдор-
строй» сэкономить за пять лет 
более 1,5 миллиона долларов.

ТЕХНИКА В РАЗРЕЗЕ
Дальний Восток нуждает-

ся и в спецтехнике. Как для 
разработки месторождений 
полезных ископаемых, так 
и для коммунальных служб 
и сельского хозяйства. Несмо-
тря на большое расстояние, 

белорусские рабочие лошад-
ки тут пользуются спросом.

– Сегодня мы развиваем 
отношения почти со всеми 
регионами ДФО, – говорит 
Александр Бобцов. – Напри-
мер, Якутия активно закупает 
у нас БелАЗы для своих раз-
резов. Многие регионы берут 
МАЗы. На Камчатке пользу-
ются нашей коммунальной 
техникой – «Амкодорами». Ну 
и трактор «Беларус» знают все 
и активно приобретают.

По словам представителя 
посольства, развивается и 
промышленная кооперация. 
К примеру, Беларусь имеет 
хорошую базу в сфере сель-
ского хозяйства. И этот опыт 
уже успешно применили на 
Сахалине.

Крупный бизнес в любые технологии вклады-
вает аккуратно. Такие решения не принимаются 
за пару дней. Но главной цели белорусская 
экспозиция достигла. Наработки увидели ты-
сячи участников форума, среди которых более 
семи сотен руководителей крупных компаний.

– Людей приходило много. Мы представили 
практико-ориентированные инновационные 
технологии. Поэтому интерес участники про-
являли, брали брошюры и контакты. Прихо-
дили представители транспортных компаний 
и авиастроительных предприятий. Первые 

интересовались поставками техники и систе-
мами контроля и логистики. Вторые – техно-
логиями очень тонкого покрытия металлов 
и лазерной бесшовной сварки, – подытожил 
Александр Бобцов.

При этом самой большой популярностью 
пользовался «сладкий стенд». На нем время от 
времени устраивались дегустации белорусских 
конфет. Цель была тоже деловая. Произво-
дители искали на Дальнем Востоке партне-
ров, которые могли бы продвигать сладости 
на местном рынке.

1. Противоопухолевые препараты для лечения онко-
логических заболеваний.

Импортные лекарства в разы дороже. К примеру, наш пре-
парат цисплацел стоит триста долларов. А его американский 
аналог – двадцать тысяч долларов. Производится на базе 
Белорусского госуниверситета.

2. Технология металлического нанопокрытия.
Позволяет делать очень тонкое напыление. В итоге ба-

зовый материал не ржавеет и становится более износостойким.

3. Установка по производству пенополиуретана.
Используется для утепления различных поверхностей. 

Например, может применяться в молоковозах, когда есть за-
дача сохранить продукт в холоде длительное время. Возить 
сам пенополиуретан из Беларуси нет смысла. Он слишком 
объемный. Поэтому логичнее размещать на Дальнем Восто-
ке само производство – поближе к потенциальным клиентам. 
Технологию белорусы предлагают под ключ.

4. Автоматизированная система контроля за транс-
портом.

Ею могут оборудоваться большие парки автомобилей. К при-
меру, в Минске этой системой оснастили все хлебокомбинаты. 
Это позволяет отслеживать, где находятся машины, как долго 
разгружаются, не сливается ли бензин. И делать выводы, как 
оптимизировать процесс.

5. Датчик для проверки работы лифта.
– С помощью этого датчика один обходчик может де-

сятки и даже сотни лифтов в день проверить, – поясняет 
Игорь Стецко, доцент Белорусского госуниверситета. – Это 
экспресс-анализ. Датчик на магните крепится на лифт. Об-
ходчик прогоняет его вверх-вниз и узнает, все ли в порядке. 
Вся информация записывается на спецустройство. А затем 
в лаборатории делается более точный анализ, чтобы понять, 
когда понадобится ремонт. Такие датчики могут использовать 
коммунальные службы и управляющие компании.

Пять инноваций для инвесторов

Заинтересовались авиастроители и транспортники
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ДРОБИЛКИ, ЛЕКАРСТВА ОТ РАКА ДРОБИЛКИ, ЛЕКАРСТВА ОТ РАКА 

И НОВЫЙ АСФАЛЬТИ НОВЫЙ АСФАЛЬТ
ЧТО ЕЩЕ ПРЕДЛАГАЮТ

НА РЕЗУЛЬТАТ

Акцент в экспозиции сделали 
на инновационных разработках, 
которые могли бы быть 
полезны на Дальнем Востоке.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ СОВМЕСТНАЯ ОБОРОНА

Николай АЛЕКСЕЕВ

 ■ Вчера начались масштабные бело-
русско-российские маневры.

В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ
– Эти учения – самое значимое меро-

приятие по подготовке наших Воору-
женных сил в этом году, – сказал ми-
нистр обороны России Сергей Шойгу.

Есть с чем сравнить – с мая по август 
уже провели восемнадцать трениро-
вок, в том числе четыре совместных 
с подразделениями из Беларуси. Так 
что к нынешним маневрам, которые с 
14 по 20 сентября пройдут сразу на де-
сятке полигонов, обе армии подошли 
в отличной форме. Министр обороны 
Беларуси Андрей Равков подтвердил, 
что к учениям все готово – войска 
уже развернули свои позиции на по-
лигонах.

Совместные маневры проводятся раз 
в два года поочередно на территории 
одной из сторон. В России они носят 
название «Щит Союза», в Беларуси – 
«Запад». В этом году участвовать будут 
почти тринадцать тысяч солдат.

– «Запад-2017» носит сугубо оборо-
нительный характер, – сообщил зам-
министра обороны России Александр 
Фомин. – При разработке замысла под-
разумевался условный противник, не 
имеющий отношения к конкретному 
региону.

ПРОТИВ КОГО ДРУЖИМ
– Легенда учений предусматривает, 

что на территорию Беларуси и Кали-
нинградской области России проник-
ли экстремисты. Их цель – теракты 
и обострение обстановки в Союзном 
государстве. Причем у радикалов есть 
внешняя поддержка, они получают 
вооружение по воздуху и морем, – по-

яснил А. Фомин.
Главный агрессор, по сцена-

рию, – Вейшнория. Выдуман-
ная страна занимает терри-
торию Гродненской области. 
Помогают ей Лубения и Вес-
бария. Первая расположилась 
где-то на просторах Польши, 
вторая – на территории стран 
Балтии. Это блок «Западных». 
Россия и Беларусь – коалиция 
«Северных».

Минск стремится не допу-
стить ухудшения обстановки, 
а Москва оказывает помощь 
как главный союзник. «Север-
ные» защищают свои грани-
цы, ведут борьбу с диверсан-
тами и обороняют небо при 
помощи Единой системы ПВО 
и группировки истребителей. 
Первые три дня отведены на 
организацию обороны, еще че-
тыре – на отражение агрессии.

В состав командной ставки 
вошли представители гене-

ральных штабов двух стран, управления 
Западного военного округа и Военно-
транспортной авиации Вооруженных 
сил России, командования ВВС и ПВО Во-
оруженных Сил Беларуси. Задействуют 
и оперативные группы из российских 
МВД, ФСБ, МЧС и Росгвардии. С моря 
прикрывать союзные силы будут кораб-
ли Балтийского флота.

КАЙМАНЫ И БОГОМОЛЫ
На полигонах сверкнут и новейшие 

разработки белорусского военпрома. 
Готовится к показу ударный беспилот-
ный вертолет Indela с реактивными 
снарядами и лазерной системой на-
ведения. На земле ему поможет само-
ходный противотанковый роботизиро-
ванный комплекс «Богомол». Все ждут 
и появления брутальных белорусских 
броневиков – «Волата» и «Каймана».

Под конец учений с инспекцией в вой-
ска приедут Президенты. В начале про-
шла информация, что Владимир Путин 
и Александр Лукашенко встретятся на 
одном из российских полигонов. По 
другой версии, местом встречи станет 
Борисовский полигон под Минском.

Это крупнейший учебный войсковой 
объект в стране. Его подготовкой начали 
заниматься еще в начале лета. Оборудо-
вали несколько километров траншей, 
несколько десятков укрытий для техни-
ки, инженерные сооружения и команд-
ные пункты. Зрелище гарантировано.

ХОРОШО ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

 ■ 29 августа в интернете родился новый мем. И авторы 
его – не популярные блогеры, а наши министерства обороны.

Они организовали в Москве и Минске брифинги с рассказом 
о предстоящих маневрах. Представили условных противников – 
Лубению, Весбарию и Вейшнорию. Первые две страны интереса 
не вызвали, так как находятся за границей, а вот третья породила 
ажиотаж. Вейшнория расположена на западе Беларуси, и местная 
креативная молодежь сразу этим воспользовалась.

Новая республика тут же обзавелась сайтом и объявила о вы-
даче паспортов. В очередь за ними встали несколько тысяч че-
ловек. Стали появляться вариации на тему герба, флага, гимна, 
валюты. Появились футболки и сувениры с новой символикой. 
Через сутки Вейшнорию уже обсуждал весь Твиттер. В нем даже 
зарегистрировали аккаунт МИД этой страны.

– Вейшнория имеет древнюю историю, которую не знает никто, 
но каждый убежден, что она тысячелетняя и очень славная, – ве-
щали «местные летописцы».

Появились и свои певцы с «оригинальным» творчеством:
– Молодость моя, Вейшнория. Песни вейшнорян, сосны да ту-

ман…

Кирилл КОКТЫШ, доцент ка-
федры политической теории 
МГИМО МИД России:

– Зачем 
в НАТО пре-
увеличивают 
угрозу от на-
ших учений? 
Логика про-
ста. Если 
нет угрозы, 
зачем во-
обще нужен 
блок? НАТО 
стоит каждому участнику альян-
са до двух процентов ВВП. Это 
большие деньги, и они должны 
тратиться на американский во-
енно-промышленный комплекс. 
Даже немцы, производя очень при-
стойную военную технику, не могут 
поставить ее себе на вооружение, 
а должны ставить американскую. 
И в этой ситуации НАТО пытается 
убедить всех, что миллиарды тра-
тятся не зря.

 
Александр ШПАКОВСКИЙ, ди-

ректор аналитического центра 
«Актуальная концепция», Бела-
русь:

– Откуда 
взялась схе-
ма учений? 
Очевидно, 
что белорус-
ские военные 
специалисты 
внимательно 
проанализи-
ровали собы-
тия «арабской весны», конфликт в 
Сирии, планы НАТО по наращива-
нию военной мощи у границ России 
и Беларуси, широкое применение 
«информационно-психологических 
операций». И сделали выводы. 
Уже несколько лет белорусская 
армия тренируется именно в этом 
направлении. Это не значит, что 
у нас существуют серьезные пред-
посылки для подобного развития 
событий, однако нужно «держать 
порох сухим».

 ■ Эти учения сопровождаются досе-
ле невиданной шумихой в западной 
прессе.

Каких только теорий ни строили журнали-
сты, вплоть до того, что Россия и Беларусь за-
хватят половину Европы. При этом репортеры 
цитируют известных политиков.

– Идет подготовка к войне с Западом, – убеж-
дена президент Литвы Даля Грибаускайте.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляй-
ен уверена, что в Беларусь прибудут сто тысяч 
российских солдат.

– В Беларусь отправят всего три тысячи 
военнослужащих из России. Неужели они 
не понимают, что переместить три тысячи 
и сто тысяч – это разные деньги? – недо-
умевает Франц Клинцевич, заместитель 
председателя Комиссии Парламентского 

Собрания по безопасности. – Для подобной 
истерии никаких оснований нет. Мы живем 
в информационном поле, ничего спрятать 
и скрыть нельзя. Десятки стран пришлют сво-
их наблюдателей. Я подчеркну, маневры на-
правлены не на наступление, а на отражение 
нападения.

В белорусском МИД уточнили, что пришлось 
обрабатывать беспрецедентное количество 
обращений иностранных СМИ – около трех-
сот. Учения хотят освещать даже журналисты 
из Катара и Южной Кореи.

– Шумиха создается искусственно, чтобы 
оправдать скопление больших сил НАТО у за-
падной границы Союзного государства. Альянс 
проводит учения в Польше и странах Балтии 
регулярно, при этом не менее масштабные, – 
сказал замминистра обороны Беларуси Олег 
Белоконев.

МНЕНИЯ 
ЭКСПЕРТОВ
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МОЛОДОСТЬ МОЯ, ВЕЙШНОРИЯ…Наблюдателей больше, чем солдат

ЮМОР ПО�АРМЕЙСКИ
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УТОМЛЕННЫЕ ПИАРОМ

На прошлых учениях 
с диверсантами 
помогали бороться 
служебные собаки. 
Чем удивят военные 
в этом году?

Бойцы опробуют 
новейшую технику 
и обмундирование.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕФЕСТИВАЛЬ

ВАЖНАЯ ТЕМА

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ На совместном заседании двух комис-
сий Парламентского Собрания, которое 
пройдет в Ростове-на-Дону параллельно 
с фестивалем, будут обсуждать созда-
ние молодежного парламента Союзно-
го государства. О деталях рассказала 
Председатель Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной политике, на-
уке, культуре и гуманитарным вопросам 
Елена АФАНАСЬЕВА:

– Будущую структу-
ру правильнее назвать 
Молодежной палатой 
при Парламентском Со-
брании Союза Беларуси 
и России, – поясняет Еле-
на Афанасьева. – Мы по-
говорим в Ростове о том, 
какой она будет, сколь-
ко человек туда войдет. 
Есть два варианта: отбор 
на конкурсной основе 
и путем делегирования от двух государств.

– Какой предпочтительнее?
– Мне кажется, конкурсная основа лучше: 

так, в молодежную палату можно привлечь ак-
тивных, инициативных людей, которые еще не 
вышли на широкую общественную площадку, 
но у них есть новые идеи. При делегировании 
есть вероятность, что назначат тех ребят, ко-
торые уже занимают должности в националь-
ных молодежных палатах при законодательных 
органах. Но они уже и так имеют возможность 
реализовать свои мысли и проекты. Это не со-
всем то, что надо нам. Мы хотим, чтобы моло-
дежная структура дала новый толчок союзному 
молодежному движению.

– Если предложение поддержат, где бу-
дете проводить конкурс – в школах, вузах?

– В молодежную палату должны прийти ре-
бята из всех слоев: рабочие, крестьяне, пред-
ставители профсоюзов, студенты и ученые, 
артисты и т. д. Широкий кругозор, широкая 
аудитория, широкий круг проблем. Так ребята 
лучше поймут друг друга, а мы во всей полно-
те узнаем, чем живет наше юное поколение. 
Вот вам парадокс: большинство выпускников 
школ хотят получить высшее образование, но, 
окончив вуз, работать по специальности не 
идут. Почему? Мы должны это понять. Таких 
загадок множество.

– Возрастные ограничения будут?
– От 18 до 35 лет. Должны быть услышаны 

все. У 18-летних еще нет жизненного и тру-
дового опыта, а 35 – возраст, когда можно 
делать первые оценки и выводы. У них много 
нерешенных проблем, есть что сказать и что 
спросить у старшего поколения. Частенько 
слышу от молодых: «Я уже десять лет тру-
жусь, но семью завести не могу, потому что 
не могу себе позволить собственное жилье, 
нет достойной работы и хорошей зарплаты. 
Почему так?» Вот и мне, как депутату, хочется 
это понять. И дать ответ.

– Какой будет структура нового органа?
– Видимо, за основу возьмем структуру Пар-

ламентского Собрания и Секретариата. Рабо-
тать она будет примерно по такому же графику. 
Есть предложение сделать у молодежной пала-
ты свой совет для продвижения проектов и идей, 
а также несколько комиссий. Молодежная пала-
та должна стать органом, который аккумулирует 
идеи и воплощает их.

– Источник финансирования – союзный 
бюджет?

– Этот вопрос сейчас решается.

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА – 

АККУМУЛЯТОР НОВЫХ 

ПРОЕКТОВ

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Александр Бере-
зин  – художествен-
ный руководитель 
фестиваля «Моло-
дежь  – за Союз-
ное государство» 
с самого начала  – 
с 2006 года. Он рас-
сказал «СВ», что дает 
конкурсантам участие в смотре 
и какие новшества ожидают их 
в этом году.

ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ 
ЗАЖИГАЮТ
– Ростовский форум – это прежде 

всего трамплин для творческой мо-
лодежи?

– Не только. Хотя и это очень важ-
но. Многие наши лауреаты и участ-
ники сегодня стали знамениты и про-
фессионально выступают на эстраде. 
Например, Алена Ланская, заслужен-
ная артистка Республики Беларусь, 
была лауреатом нашего фестиваля, 
а в этом году вошла в состав жюри. 
Александр Еловских работает в Ан-
самбле песни и пляски имени Алек-
сандрова – тоже в этом году у нас 
в судейской команде. Много ездит по 
стране, был в Сирии с концертами. 
И таких замечательных ребят много.

Но мне кажется, еще важ-
нее то, что наш фестиваль – 
такая редкая возможность 
для творческих коллективов 
и исполнителей из глубинки 
показать свое мастерство, 
быть услышанными широ-
кой аудиторией. Гостепри-
имная земля Ростова-на-
Дону рада всем гостям, а 
те с удовольствием демон-

стрируют здесь свое искусство и от 
души радуются успехам, в том числе 
и белорусских конкурсантов.

– Поначалу вы не ожидали, что 
фестиваль получит такой размах?

– Наш конкурс еще пока не «Славян-
ский базар», но уже и не местечковый. 
Поддержать ребят приезжают звезды 
российской и белорусской эстрады, 
проводят мастер-классы. Когда кон-
курсанты возвращаются домой, о них 
говорят на телевидении и на радио, 
они становятся известными. И тоже 
начинают ездить по городам и стра-
нам с выступлениями, выполняя в том 
числе особую миссию: рассказывают 
о Союзном государстве. Получается 
хороший общественный резонанс. 
Думаю, что за многоплановость, со-
держательность, просветительскую 
и воспитательную работу фестиваль 
и получил престижную премию «Грани 
театра масс» в этом году.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ХИТЫ 
НЕ ИСПОЛНЯЕМ
– Как отбираете музыкальный 

материал для конкурса?
– К нам приезжают и народники, 

и эстрадники, и барды, и группы 
разнообразных направлений моло-
дежной музыки. В первый конкурс-
ный день, по положению, звучат 
песни патриотической направлен-
ности – о Родине, победе, силе ду-
ха, верности. Меня очень радует, 
что благодаря фестивалю появи-
лись замечательные песни о Рос-
сии. Две из них написал Виталий 
Осошник из группы «Волшебники 
двора». Ребята из Беларуси поют 
о своей стране. Причем как на рус-
ском языке, так и на белорусском. 
Но если я, например, армянин, а 
живу в России, то могу петь и на 
армянском языке. А вот хиты на 
английском не перепеваем.

– Что в этом году будет особен-
ного в программе?

– Структура фестиваля стабильная 
уже двенадцать лет. Но меняется 
содержание: в этом году упор – на 
патриотизм и экологию. Ребята про-
едут с экоэстафетой в Новочеркасск 
и Азов. Запланировали также поезд-
ку на форум молодежи Ростовской 
области в лагерь «Спутник», где да-
дим праздничный концерт.

А ТАМ ЕЩЕ НЕМНОГО И… «БАЗАР» СЛОВО ХУДРУКУ
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СПОЙ ПЕСНЮ – СПАСИ ПРИРОДУ
Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В Ростове-на-Дону стартовал форум «Молодежь – 
за Союзное государство».

Целых пять дней молодые артисты будут охотиться за 
двумя зайцами сразу: удовольствием от выступления 
и победой в конкурсе.

В вокальном конкурсе счастье попытает 21 участ-
ник. Все моложе 25 лет, яркие, красивые, талант-
ливые. На этот раз больше красавиц девушек, но и 
бравые парни не отстают. Кстати, показать свою 
удаль они смогут в один из дней на конкурсе «Я готов 
защищать…». Состязание выявит: они умеют только 
петь и танцевать или же являются еще и настоящими 
мужчинами. Девчонки не обидятся. В прошлом году 
была как раз их очередь красоваться на конкурсе 
«Мисс фестиваля».

Не забыли организаторы и о том, что в России сей-
час Год экологии, – устроят свой «Экофест». Артисты 
отыграют концерты в Новочеркасске и Азове, где спо-
ют песни о родине и красоте окружающей природы.

После песен и плясок – время погонять мяч. Соревно-
вания по футболу пройдут всего второй раз за историю 
фестиваля. Главные соперники – сборная Белорусского 
республиканского союза молодежи (БРСМ) и команда 
сверстников из Ростова-на-Дону.

Конкурс в этом году молодежный на все сто. Даже 
члены жюри ненамного старше участников. Судить на-
чинающих певцов будут ребята такие же молодые, но 
уже заявившие о себе на вокальных состязаниях. Предсе-
дателем комиссии назначили победителя «Славянского 
базара – 2011» Дмитрия Дана. Помогут ему выставлять 
оценки коллеги по вокальному цеху: Алена Ланская, 
получившая в 26 лет звание заслуженной артистки 
Беларуси, ее землячка Ольга Плотникова, Александр 
Еловских, родившийся на Урале, и Жаргал Бадмаев из 
Бурятии. Лауреатов они назовут уже 18 сентября.

После награждения – очень трогательная цере-
мония закрытия. Без слез расставания тут редко 
обходится. Но долго скучать не придется. На следу-
ющий год состоится 13-й фестиваль, который из-за 
«чертовой цифры» организаторы обещают сделать 
«хулиганским».
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ЮБИЛЕИ

Мария ГРИШИНА

 ■ Сюрприз к празднику 
преподнесла погода  – по-
настоящему летний день 
после недели ливней. Но 
и городские власти поста-
рались: если уж отмечать 
870-летие, то необычно.

ПОКА ЧАСЫ 
ДВЕНАДЦАТЬ 
БЬЮТ
Старт торжествам да-

ли Кремлевские куранты – 
ровно в полдень. То ли из-
за бабьего лета, то ли из-за 
предвкушения необычного 
праздника на мероприятиях 
яблоку негде было упасть.

Даже при огромном жела-
нии посетить все было край-
не трудно. На одной только 
Тверской улице работало 
несколько десятков площа-
док. Концерты, выставки, 
мастер-классы, спортивные 
соревнования – глаза разбе-
гались не только у детей, но 
и у взрослых.

Мой выбор пал именно на 
сердце праздничных гуля-
ний. Все выходные главная 
улица города была пешеход-
ной. Ее разделили на семь те-
матических секций: «Москва 
изобретает», «Москва ставит 
рекорды», «...созидает», «...
покоряет», «...открывает», 
«...строит» и «Наши победы».

Тверская, обычно загру-
женная автомобилями, пре-
вратилась в музей под от-
крытым небом с сотнями 
экспонатов, которые знако-
мят с научными достижения-
ми, бытом Москвы разных 
эпох. Выдумки на любой 
вкус. Ого... да это же движу-
щийся марсоход!

ОДНОЙ 
КУЛЕБЯКОЙ 
СЫТ НЕ БУДЕШЬ
Кстати, о вкусе. Организато-

ры позаботились, чтобы го-
сти не голодали. На каждом 
углу – мини-кафе. Меню не 
простое, а исконно москов-
ское. Тут тебе и «пти пате а-ля 
рус» (пирожки) с различными 
начинками, и «блины красные 
со сметаной и земляникою», 
котлеты «Пожарские» и беф-
строганов «Пушкинъ».

Самым популярным блюдом 
праздника стала кулебяка по 
рецепту XIX века и беляши-
пермячи.

На юбилей полагаются сюрпризы! Москва – не исключение. 
Долгожданное открытие парка «Зарядье» у стен Кремля на 
месте снесенной гостиницы «Россия» стало главным подарком 
от мэрии. 9 сентября его торжественно открыли Президент 

Владимир Путин и градоначальник Сергей Собянин (об 
этом на стр. 2). Прямо в центре Москвы вырос уникальный 
зеленый мини-лес и чудо архитектуры – парящий мост. 
Это надо увидеть!

Подробнее о самом стильном парке Москвы 
читайте в следующем номере «СВ».

После захода солнца 
9 сентября праздник про-
должился на тридцати 
площадках по всему го-
роду, где в честь любимой 
Москвы одновременно за-
гремел десятиминутный 
фейерверк. Тем, кто ока-
зался на Раушской набе-
режной, повезло больше 
остальных: здесь над сто-
личным небом взметну-
лись в воздух салюты, 
которые раскрывались 
не только традиционными 
пионами и дождиком, но 
и огромной цифрой 870.

ЗАЛПЫ
Взрывная 
сила 
красоты

Лес – лучший подарок
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МОСКВА ЧУДЕСАМ ВЕРИТ!МОСКВА ЧУДЕСАМ ВЕРИТ!

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru
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Уменьшенная копия 
атомного ледокола «Арктика» 

стала настоящей звездой 
фестиваля. Люди стояли 

в очереди, чтобы сделать 
фото на фоне громадины.

Почувствовать себя королевой 
праздника могла каждая девушка – 
надо было просто надеть корону-МГУ.

По рецепту 
почтальона 
Печкина каждому 
для счастья нужен 
велосипед.

Снять кадр на фоне главных 
достопримечательностей Москвы, 
да еще в один день? Легко!

Космическая тема была самой 
востребованной. Везде стояли 
шаттлы, спутники и марсоходы.

Золотые силачи 
украсили площадь 
перед Охотным рядом.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Анна КУРАК,
Кристина ХИЛЬКО

 ■ В выходные Минск отпраздно-
вал 950-летие. Радость юбилейного 
уик-энда с горожанами разделило 
несколько сотен тысяч гостей со всех 
концов света.

Начали праздник по-спортивному. На 
старт Минского полумарафона вышло 
более тридцати тысяч участников из 
полусотни стран. Одни боролись с дис-
танцией, другие развлекались. Многие 
участники, одевшись в смешные костю-
мы, превратили забег в яркий карнавал.

Почти такой же аншлаг был в пятни-
цу в парке Победы на Комсомольском 
озере на грандиозном зрелище – му-
зыкальном празднике «Шоу поющих 
фонтанов» с участием Государственного 

академического симфонического орке-
стра и солистов Большого театра оперы 
и балета. Финальным аккордом действа 
стало фейерверк-шоу.

Какой праздник без сладкого? 
«Минскхлебпром» испек 270-килограм-
мовый шедевр – торт диаметром более 
четырех метров. Над ним трудились не 
только технологи и кондитеры. Инжене-
ры специально соорудили крутящуюся 
конструкцию, позволившую увидеть 
торт во всей красе. Красочные изобра-
жения печатали на специальном пище-
вом принтере: фото из сахарной глазури 
даже есть было жалко. Но когда еще 
попробуешь любимый город на вкус?

Берег реки Свислочь в центре Минска 
на два дня превратился в причудливый 
военный городок. Тут были викинги, ры-
цари, солдаты Российской империи и на-
полеоновской армии, участники Первой 

и Второй мировых войн. На фестивале 
исторической реконструкции «Мiнск 
старажытны» вспомнили все сраже-
ния, в которых участвовали минчане за 
950 лет. Гости смогли почувствовать себя 
жителями осажденного города, который 
штурмуют воины.

Кульминацией стал большой салют с 
лазерным шоу. Яркая симфония льюще-
гося с неба многоцветного огня игра-
ла над Троицким предместьем. Таким 
стал юбилей Минска. Древний и вечно 
молодой город в очередной раз удивил 
всех: приветил, накормил, повеселил.
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В выходные минчане, глядя 
в небо, открывали рты от удив-
ления: пузатые купола десятков 
воздушных шаров неслись над 
Малиновкой, Национальной би-
блиотекой и Минским морем. 
Красочные соревнования по 
воздухоплаванию Minsk 950th 
Anniversary Balloon Cup собрали 
пилотов из: Литвы, Латвии, Поль-
ши, Словакии, Бельгии, Норве-
гии... А победил российский эки-
паж Ивана Меняйло. Того самого, 
который вместе со знаменитым 
Федором Конюховым установил 
рекорд по продолжительности 
полета на аэростате.

Столица ШАРит

Чтобы съесть почти трехсоткилограммовый 
десерт, понадобилось , часа.

Кульминацией фестиваля «Мінск старажытны» 
стал конный рыцарский турнир.

Стела «Минск – город-герой» 
и Музей истории Великой 

Отечественной войны 
заиграли новыми красками.

Особый восторг у детей вызывали бравые зеленые 
человечки, точь-в-точь из детского набора солдатиков.

Отважные викинги упорно несли свое бревно-таран 
по дистанции полумарафона.

НА ВКУС И ЦВЕТ ЛУЧШЕ ГОРОДА НЕТНА ВКУС И ЦВЕТ ЛУЧШЕ ГОРОДА НЕТ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

Татьяна МЫСОВА

 ■ На Московской международной 
книжной выставке назвали победи-
телей конкурса «Искусство книги» 
среди стран СНГ.

За несколько дней до главного 
смотра издателей и полиграфистов 
страсти на ярмарке бушевали не-
шуточные. Презентации, круглые 
столы, литературные батлы и… даже 
танцы с бубнами – в книжные дво-
рики завлекали самых привередли-
вых читателей. Маститые книгочеи 
вполголоса перешептывались: кому 
же достанется Гран-при.

ЧИТАЕМ
НА ВЕПССКОМ
Конкурс «Искусство книги» среди 

стран Содружества, уже четырнад-
цатый по счету. В этом году профес-
сиональное жюри прочитало около 
девяноста работ. Оценивали их в 
девяти номинациях: «Книга для де-
тей и юношества», «Диалог культур», 
«Моя страна» и других. Уделяли вни-
мание не только содержанию, но и 
художественному оформлению.

Гран-при достался трем издани-
ям. Причем два из них родились в 
Союзном государстве. Это бело-
русская книга-альбом «Всемир-
ное наследие Франциска Ско-
рины» и российская антология 
«Современная литература наро-
дов России. Поэзия». Последняя – 
огромный красно-белый том, 
в котором собраны стихи на 57 язы-
ках!

– Сейчас в России, помимо русско-
го, пишут, например, на нанайском, 
нивхском, эскимосском, вепсском, 
карельском..., – рассказал Максим 
Амелин, главный редактор Объеди-
ненного гуманитарного издатель-
ства. – Причем делают это хорошо.

На форзаце красуется знакомая 
многим с детства героиня русских 
сказок  – Жар-птица. Кажется, ух-
ватишься за ее литературное перо 
и тебе откроется поэтический мир 
России. Так и есть. С первых строк 
переносишься в увлекательный мир 
якутов, башкир и аварцев. И не обя-
зательно знать их язык. Рядом со сти-
хотворениями – перевод на русский 
и небольшой очерк о культуре и тра-
дициях народа.

Масштаб проекта поражает. В уве-
систом 2,5-килограммовом томе 
собрали стихи 229 авторов. Всего 
751 произведение. За вечер точно 
не осилить!

ПРОВЕРЕНО
НА ГИМНАЗИСТАХ
Белорусская книга, посвященная 

первопечатнику Франциску Скори-
не, получилась еще более увесистой: 
почти четыре кило. В нее вошли двад-
цать три библейских текста и «Малая 
подорожная книжица», вышедшая 
из-под пресса станка первопечат-
ника.

– Издание разделено на двадцать 
пять разделов. В каждом из них на 
трех языках (русский, белорусский 
и английский. – Ред.) рассказывает-
ся о том, где сейчас хранится то или 
иное издание, дается его литератур-
ный и научный анализ, – рассказы-
вает Алесь Суша, составитель книги, 
заместитель директора Националь-
ной библиотеки. – Благодаря иллю-
страциям читатель может сравнить, 
как выглядят разные издания книги 
Иова. Одно хранится в белорусском 

историческом му-
зее, другое – в библио-
теке Российской академии 
наук, третье – во Львове. 
Уникальность альбома в 
том, что его осилит как 
ученый, так и школь-
ник. Мы проверяли на 
учащихся гимназий. 
Ребята с большим 
интересом разгля-
дыв ают с т раницы, 
факсимильные копии, гра-
вюры.

Не поспоришь, книга красоч-
ная. Открываю ее наугад. На 
рисунке – таинственный знак 
в виде луны и солнца. Сегодня его 
назвали бы логотипом Скорины. 
Он ставил его на все свои из-
дания. Но что он обозначает? 
Ученые разводят руками. Одни 
утверждают, что первопечатник 
родился в день солнечного зат-
мения, другие в этом символе 
видят борьбу между светом и тьмой, 
добром и злом.

– Познакомиться со Скориной по-
ближе смогут и россияне. Более ты-
сячи экземпляров попадет во все би-
блиотеки Москвы, а также в главные 
региональные, – добавляет А. Суша.

 ■ Какие литературные новинки 
пополнят домашние полки ма-
леньких россиян и белорусов.

Похоже, Маугли из книги Киплинга 
совсем не фантазировал, когда го-
ворил, что буквы живые и по ночам 
просыпаются. Где это видано, чтобы 
любимый журнал или «Букварь» вдруг 
заговорил? Фантастика? Нет, техно-
логия дополненной реальности.

– Перед вами книга «Беларусь – на-
ша Родина». Это подарок Президен-
та Беларуси первоклассникам. Через 
картинку в ней рассказывается о го-
сударственном устройстве страны, о 
ее природе, научных и культурных до-
стижениях, – демонстрирует новинку 
Ольга Ванина, директор издательства 
«Пачатковая школа». – У книжки, по-
мимо электронного приложения-дис-
ка, еще одна фишка. Фотографии, 
помеченные специальным значком 
в виде телефона, могут оживать. Это 
делается с помощью специального 
приложения.

Наводим смартфон на картинку. 
Пара секунд, и вот на экране поет 
синица, танцуют актеры, трактор уби-
рает урожай. Волшебство! Кстати, 
технологию внедрили и в детские 
журналы: «Рюкзачок. Веселый зоо-
парк», «Рюкзачок. Мир путешествий», 
«Юный техник и изобретатель». И, что 
немаловажно, эти издания популярны 

и в России, двадцать процентов под-
писчиков живут здесь. Последовать 
их примеру можно в каталоге «Пресса 
России».

– Мы тоже активно внедряем в шко-
лах России электронную форму учеб-
ников, в которых есть интерактивные 
3D-компоненты, – рассказывает Рубен 
Акопов, специалист корпорации «Рус-
ский учебник». – Ребенок открывает 
книгу на компьютере, читает матери-
ал, а затем может пройти проверочный 
тест, увеличить фото, посмотреть до-
полнительное видео, включить звук. 
А в книге по шахматам еще и сыграть 
интересную партию. Все учебники про-
ходят экспертизу и полностью соответ-
ствуют бумажным вариантам.

АГУТИН ОЗВЕРЕЛ?
Удивили и российские книгоиздате-

ли. Подхожу к дворику Московского 
зоопарка и глазам не верю. Леонид 
Агутин превратился в… слона, Андрей 
Макаревич – в змею, Борис Грачев-
ский – в мартышку! Это так издатель-
ство «Альпина Паблишер» и столич-
ный зоопарк анонсируют свою серию 
«О животных».

– Если собрать все двадцать книг 
и выставить их в ряд на полке, то 
из корешков получится надпись 
AnimalsBooks, – рассказывает Ека-
терина Алексеева, продавец «Альпина 
Паблишер». – Каждая книжка расска-

зывает об одном зверьке: о том, где 
он живет, с кем общается, что ест. 
В общем-то, все то, о чем можно про-
читать в энциклопедии, но фишка 
в том, что информация подается в том 
литературно-художественном стиле, 
который свойственен тому или ино-
му именитому автору книги: в виде 
сказки, рассказа, приключенческой 
истории. Не знаю, выбирали ли сами 
известные люди «свое» животное, но 
в любом случае, думаю, они им сим-
патизируют.

СКАЗАНО
Михаил ШВЫДКОЙ, специальный 

представитель Президента России 
по международному культурному 
сотрудничеству:

– Тот факт, что 
книга о Фран-
циске Скори-
не получила 
Гран-при, сви-
детельствует 
об огромном 
уважении, ко-
торое испы-
тывают люди 
к белорус-

скому просветителю, гуманисту, 
философу. В Беларуси, начи-
ная с советских времен, всегда 
были хорошие типографии. 
И, конечно, сыграли свою роль годы 
подготовки к 500-летию книгопеча-
тания в Беларуси.

ЗООПАРК В РЮКЗАКЕ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕЧКА
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СТИХИ И НЕБЫЛИЦЫ 

ИЗ-ПОД ПЕРА ЖАР-ПТИЦЫ

Познакомиться с увесистой книгой (почти 
четыре кило) о белорусском первопечатнике 
смогут и россияне. Она попадет во все 
крупнейшие библиотеки Союзного государства.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕКУШАТЬ ПОДАНО 

Во время шляхетских застолий овсяный кисель всегда подавали последним. 
Считалось, что после обильного плотного ужина стаканчик овсяного киселя при-
водит  пищеварение в норму. А для гостей подача напитка служила своеобразным 
знаком: пора домой. Не зря в народе овсяный кисель называли: «вышибайло» или 
«выгоняйло».

РЕЦЕПТ ОВСЯНОГО КИСЕЛЯ

На 4 литра воды – 500 г овсяной крупы.
Для коктейля на основе овсяного киселя:
– 500 мл готового киселя,
– 200 мл сливок (20 % жирности),
– мед, 3 ст. л.,
– корица 1/2–1 ст. л.,
– мята при подаче.
В горячую кипяченую воду добавить 

смолотые в кофемолке зерна овса. 
Оставить на 2–3 дня для закисания в теплом месте. Жидкость процедить 
через несколько слоев марли. Жмых выкинуть,  закваску оставить (она  
может храниться в холодильнике до 2 недель). Поставить ее на плиту и, 
постоянно помешивая, довести до кипения – кисель начнет загустевать. 
Коктейльный вариант: в остывший кисель добавить сливки, мед, корицу 
по вкусу, взбить блендером. Если кисель очень густой, то можно разбавить 
его холодной кипяченой водой. Перед подачей украсить листочком  мяты.

КУДА ГАМБУРГЕРУ ДО ПЕЛЮХИ И СОЛОДУХИ 
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Как в Беларуси появи-
лись драники, можно ли 
похудеть, готовя по старин-
ным рецептам и от каких 
блюд иностранцев за уши 
не оттащить, «СВ» расска-
зала эксперт белорусской 
кухни, шеф-повар Елена Ми-
кульчик.

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
ПЕСНЯ
– Какими кулинарными ше-

деврами могут гордиться бе-
лорусы?

– Всех блюд не перечесть: 
пелюхи* (см. словарик), соло-
духа*, клинковый сыр, греча-
ники*... Взять ту же мачанку. 
В других кухнях больше при-
жились соусы, а у нас кусоч-
ки сала с лучком тушатся на 
медленном огне. Все это за-
правляется специями и мукой, 
разбавленной с водой. Это и 
есть мачанка для блинов, кар-
тошки, хлеба.  

Из напитков белорусы могут 
гордиться крупником*, овсяным 
киселем, равгеней. У равгени 
кисловато-сладкий вкус: го-
товили на основе ржаной за-
кваски. Напиток был распро-
странен на западе Витебщины, 
на границе с Прибалтикой. 
Старинный напиток не только 
вкусный, но и полезный – фер-
ментация злаков усиливает его 
полезные свойства. Не стоит 
забывать, что территория Бе-
ларуси побывала в составе Ве-
ликого Княжества Литовского, 
Речи Посполитой, Российской 
империи. Это не могло не от-
разиться на нашей кухне – за 
века  она собрала в  себе все 
самое лучшее.

– Приходишь в кафе, а в ме-
ню  французских, грузинских, 
итальянских блюд куда боль-
ше, чем белорусских.

– Белорусы начинают пово-
рачиваться к своей кухне. Суди-
те сами: традиционными стали 

недели белорусской кухни, от-
крываются кафе и рестораны с 
национальным колоритом, со-
ставляются гастрономические 
карты страны с уникальными 
блюдами, чаще проводятся ку-
линарные экспедиции. В про-
шлом году мы с шеф-поварами 
Вячеславом Горбатовым и Ан-
дрем Резниковым запустили 
проект “Смачна есці ў хату”: 
знакомим взрослых и детей с 
белорускими “прысмакамі”. На-
ша гастрономическая история 
не ограничивается крестьян-
скими блюдами: мачанкой, 
шкваркой да чаркой. Нельзя 
забывать про городскую кух-
ню, шляхетскую, королевскую 
и кухню корчмы. На столах у 
знати были необыкновенные 
по вкусу и красоте блюда: взять 
того же карпа в топленом мас-
ле, политого ягодным соусом 
из брусники.

В нашей стране действует 
5-дневный безвизовый режим 
для иностранцев. Мы ратуем 
за въездной туризм, развитие 
агроусадеб и отдых в лучших 
белорусских традициях, но он 
никогда не будет полным без 
национальной кухни.

СТАРЫЕ БЛЮДА 
НА НОВЫЙ 
МАНЕР
– Меняется ли отече-

ственная кухня?
– Все меняется, и кух-

ня тоже. Простой при-
мер. Знаменитую бабку 
готовят на шкварках, 
в итоге она выходит 
жирной и сытной. 
Такую тяжелую еду 
сегодня есть не хо-
тят. Надо адапти-
ровать рецепт под 
современные вкусы. За-
менить шкварки свининой 
или курицей, придумать диети-
ческий, более легкий вариант. 
Общая концепция блюда оста-
нется, и спрос будет. 

– Вы готовили наши нацио-
нальные блюда в ресторанах 
многих стран. Какие отзывы?

– Восторженные. Мы с шеф-
поваром Вячеславом Горбато-
вым представляли нашу кухню 
во французском ресторане с 
мишленовскими звездами. Го-
товили более двадцати блюд: 
от языческих до современных. 
Грибная мачанка с гречневыми 
блинами, тукмачи* с соленым 
творогом, фазан с яблоками и 
орехами, крамбамбуля*, ягод-
ный морс. А борщ с 
яблочным со-
ком, можже-
вельником и 
медом по-
давали, как  
коктейль! 
В нем была 
даже вод-

ка, но она совсем не чувство-
валась. Съедено было все, а 
сколько комплиментов мы полу-
чили. Хотя многие не верили в 
наш успех, мол, чем белорусы 
смогут удивить французов?

–  Чем наша кухня отлича-
ется от российской?

–  В нашей кулинарной тради-
ции не было тортов, сдобы, пи-
рожных. Лакомства готовились 
на основе меда, ягод, фруктов, 
ржаной муки: например, яблоч-
ный сыр, пастила. Печь пироги 
хозяюшки в Беларуси начали 
в XIX веке. Традиция пришла к 

нам из России. У нас и пше-
ничной мукой не пользова-

лись, в ход шла ржаная, 
гречишная и овсяная. На 
их основе делали блины 
– пальчики оближешь! 
Еще одна особенность 

наших блюд – они долго 
готовились: все часами 
варилось, тушилось, за-

пекалось.

– Драники есть в польской, не-
мецкой, чешской, украинской, 
литовской кухне. Полмира 
утверждает, что это их на-
циональное блюдо. Герма-
ния – первая европейская 
страна, которая стала вы-
ращивать картофель. Поль-
ский кулинар Ян Шитлер в 
книге «Кухар добры навучаны», 
которая вышла в начале XIX века, 
описывается рецепт картофель-
ных оладий со ссылкой на немец-
кие книжки. Думаю, белорусским 
национальным блюдом драники 
стали в советские времена – чего-
чего, а картошки у нас всегда бы-
ло в избытке. Однако это блюдо не 
вписывается в традиционную си-
стему питания белорусов. Раньше 
драники готовили не так, как мы 
привыкли. Жарили их на смальце 
(вытопленное свиное сало), а как 
известно, он в отличие от конопля-
ного, древесного, льняного масел 

полностью усваивается организ-
мом. Румяные драники с пылу-жару 
всегда подавали на завтрак. Сытная 
еда давала энергию на весь день. 
Работали-то ли наши предки много. 
В настоящие белорусские драники 
хозяюшки добавляли только кар-
тофель, лук  и соль. Никаких яиц и 
муки!  Перед плотным завтраком 
съедали кусочек черного хлеба или 
отварной свеклы – для улучшения 
пищеварения. Белорусы знали толк 
в правильном питании!

– С таким питанием при городской жиз-
ни можно сильно «попортить» фигуру...

– Наоборот! Традиционные белорус-
ские кушанья  идеальны с точки зрения 
здорового питания. Ведь ели то, что 
выросло на огороде: редьку, морков-
ку, капусту, репу, бобовые. Кладезь 
витаминов! И от даров леса не отка-
зывались: собирали полные лукошки 
грибов, ягод. Наши предки всегда 
соблюдали посты, очищали свой 
организм не только духовно, но и 
физически. Это в сейчас мы пере-
кусываем на ходу и  жарим все 
подряд. Раньше еду смаковали, 

ели долго, да и не жарили ничего 
– блюда томились в печи. От своей 
прабабушки я узнала рецепт овсяно-

го киселя – потрясающий напиток. Я 
пью его по утрам натощак, он  хорошо 

очищает организм и ничем не уступает 
полноценному завтраку. Кожа сияет,  лиш-

ние килограммы уходят.  

СЛОВАРИК 
«СВ»

БЕЛАРУСЬ – DRANIK LAND

Пелюхи – отварные ром-
бики из теста (на основе 
гречневой муки, яиц и мо-
лока), политые маслом или 
жиром со шкварками.

Солодуха – кисло-слад-
кий десерт, где главный ин-
гредиент – ржаной солод.

Гречаники – блинчики из 
гречневой муки с начинкой.

Крупник – алкогольный 
напиток, по вкусу напоми-
нает ликер. В основе спирт, 
мед и специи.

Крамбамбуля – крепкий 
алкогольный напиток на 
основе пшеничной водки и 
пряностей.

Тукмачи – картофельная 
запеканка, отлично сочета-
ется с творогом, грудинкой, 
грибами, квашеной капу-
стой, солеными грибами, 
клюквой.

ОТВЕДАЙТЕ «ВЫШИБАЙЛО»

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ

ДОЛОЙ ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ 
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ

Анна ПОСЛЯНОВА

 ■ В Санкт-Петербурге создают точ-
ную копию корабля Петра Великого, 
с которого начался русский флот.

И СТОЛЯРЫ, И ПЛОТНИКИ
С восьми утра до восьми вечера 

вокруг «Полтавы» суетятся семь де-
сятков мастеров. И это еще немного, 
во времена Петра I корабль строили 
триста человек. Воссоздать флагман-
ский линейный корабль Балтийского 
флота, который строил в том числе 
сам царь, – задача непростая. 
Уже четыре года в большом 
ангаре у Финского залива 
трудятся конструкторы, 
резчики, кузнецы.

– Большинство  – 
непрофессионалы, 
романтики,  – улы-
баются судостроите-
ли. – Но  научиться 
всему можно. У нас 
каждый – и столяр, 
и плотник, и  пуш-
карь.

Работа спорится: до 
зимы закончат корпус, 
а весной корабль спустят 
на воду. Скелет корабля, 
составленный из киля-
«позвоночника» и пятидесяти 
шпангоутов-«ребер», уже обши-
вают. Стелят капитанскую палубу, а 
декор ожидает установки.

ИЩИТЕ ДЕРЕВО
«Полтаву» пришвартуют в парке 

300-летия Санкт-Петербурга у «Лахта 
центра». Она станет сердцем экспози-
ции, посвященной кораблестроению.

– При желании «Полтава» сможет 
ходить под парусами, – говорят на 
верфи. – Прямо как в XVIII веке.

Технологии для реконструкции при-
меняют совсем непетровские: пеньку 
и смолу заменил герметик, расклепан-
ные гвозди – болты и гайки, а палубу 
стелят в три слоя, доска – фанера – 

доска. Новшества диктует Морской 
регистр судоходства. Без соблюдения 
требований «Полтаву» не разрешат 
спускать на воду.

С инструментом и крепежом в наше 
время проблем нет. А вот с материа-
лами пришлось побегать: дуб на кор-
пус, сосну на мачты, лиственницу на 
обшивку – собирают по всей стране.

– Корабельного леса давно нет. Нам 
же нужны дубы определенного со-
рта, которым от 150 лет, – говорят 

мастера. – Доски должны быть 
определенной влажности, но их 

тоже не производят. Поэтому мы 
покупаем стволы, сами распилива-

ем их, сушим и обрабатываем.
– Несколько месяцев искали дерево 

на киль, а форштевень (его продолже-
ние в носовой части. – Прим. ред.) так 
и не нашли: пришлось склеивать, – го-
ворит руководитель экскурсионного 
отдела верфи Оксана Роде. – Теперь 
гоняемся за материалом для руля. Он 
должно быть целиковым – склеить не 
выйдет.

Сейчас техника позволяет делать 
паруса на раз-два, но для «Полта-
вы» их шьют вручную. Правда, не из 
льна, как раньше, а из синтетики. Все 
готово, кроме самого большого пару-
са, грота. Его размер – 220 квадратных 
метров. Пушки отливают в 
Удмуртии. Всего их будет 54. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
  ●● В высоту «Полтава» будет 

с 16-этажный дом.
  ●● Длина самого большого гвоздя 

корабля – 3,5 метра: он крепит киль 
к направляющим.

  ●● В трюм посетителей пускать не 
будут: его заполнят балластом. Во 
времена Петра I это были тюки с пе-
ском, каменные валуны и свинцовые 
пластины.

  ●● На сегодняшний день только дубо-
вых стволов на «Пол-
таву» ушло уже 1897 

штук.
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И ГРЯНУЛ БОЙ, «ПОЛТАВУ» СТРОЙ!И ГРЯНУЛ БОЙ, «ПОЛТАВУ» СТРОЙ!

О том, как была украшена «Полта-
ва», доподлинно неизвестно: сохрани-
лась лишь гравюра Питера Пикарта, 
на которой корабль изображен с кор-
мы. На ней – сюжет мифа о Фаэтоне. 
Основные элементы декора, которые 
вручную вырезали из дуба, уже готовы.

– Обрабатываем детали маслом со 
скипидаром, – говорят мастера. – Что-
бы дуб потом воду не «пил». Затем по-
кроем краской и сусальным золотом.

Главная загадка – носовая фигура. 
Но специалисты верфи почти увере-
ны, что на носу «Полтавы» был лев: 
именно этот зверь красовался на су-
дах Англии того времени, а Петр I как 
раз заимствовал их технологию.

– Животное-чудовище на носу – 
традиция XVIII века, – объясняют на 
верфи. – Львы были примерно оди-
наковыми: маленькое тело, огромная 
грива. То ли лев, то ли грифон.

ЛЬВИНЫЙ ОСКАЛ
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СПРАВКА «СВ»
«Полтаву» спустили на воду в июне 1712 года. Она стала первым 

линейным кораблем, который заложили и построили в Петер-
бургском адмиралтействе. Проектировал его лично Петр I. Назва-
ние корабль получил в честь важной победы, одержанной рус-
ской армией над шведами. С 1712 по 1732 год он участвовал в 
шести морских кампаниях. Дважды на нем держал свой флаг 
Петр I.
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Нижняя палуба выглядит, как внутренности 
космического корабля, а размеры такие, что в футбол 
играть можно – более  метров в длину.

Корпус корабля уже почти готов. 
К первому выходу в море линкор 
станет точно таким, как на макете 
(на фото слева). Только примерно 
в пятьдесят раз больше.
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Пушки на палубах будут настоящие.

ВНЕШНИЙ ЛОСК
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕМОТОР!

Алена ЧИЧИГИНА

 ■ Великий русский писа-
тель предстал перед зрите-
лями на большом экране в 
совершенно непривычном 
образе.

НЕ ТАК, 
КАК В УЧЕБНИКЕ
Вторую неделю бьет ре-

корды кинопроката среди 
российских фильмов мисти-
ческий триллер «Гоголь. На-
чало». Тайны со съемок нам 
выдала Наталья Меркулова, 
которая вместе с мужем Алек-
сеем Чуповым (до этого пара 
создала фильмы «Интимные 
места», «Яна + Янко», «Кри-
зис нежного возраста» и «Про 
любовь-2») написала сцена-
рий к семи сериям проекта 
из восьми.

– Нас с Лешей пригласили, 
когда проект уже практически 
был запущен, – рассказывает 
Наталья. – Были очень сжа-
тые сроки: дали всего полго-
да на подготовку! Но все же 
решились – понравилась све-
жая и смелая 
идея. Ведь это 
не биография 
писателя. Это 
мистический 
фэнтези-трил-
лер, где Гоголь 
совершенно не тот, каким мы 
его знаем из учебников.

Пришлось серьезно подго-
товиться. Прежде всего На-
талья и Алексей перечитали 
всего Гоголя: и «Вечера на 
хуторе...», и «Миргород», и 
«Мертвые души», и «Тараса 
Бульбу».

– Нам даже удалось найти 
неоконченную повесть писа-
теля под названием «Крова-
вый бандурист». Это некий 
призрак без кожи с сочащей-
ся кровью, который приходит 
на помощь униженным и уг-
нетенным. Будет этот образ 
в фильме или нет – пока дер-
жится в секрете, – продолжает 
Наталья. – С языком фильма 
тоже поколдовали основа-

тельно. Перечитывала тома 
с карандашом в руках, под-
черкивая особо вихрастые 
выражения, чтобы отдать их 
в прямую речь нашим героям. 
На бумаге выглядело здоро-

во. Но когда 
стали сни-
мать, режис-
сер понял, что 
многие фразы 
современные 
люди не то что 

не поймут, даже не разберут 
на слух. Пришлось убавить 
старомодного языка, но все 
же гоголевский стиль остался.

ПОСТАВИЛИ 
ЭКСПЕРИМЕНТ
– Наш «Гоголь» – это аль-

тернативная история, цели-
ком выдуманная, но в сюжет 
вплетены ситуации и персо-
нажи его книг, – интригует 
сценарист. – К примеру, у нас 
есть Хома Брут. Однако он 
у нас свой, особенный и да-
же разговаривает на темной 
латыни – языке, который спе-
циально для него придумал 
Леша.

Наталья Меркулова при-
зналась, что после такой 

плотной работы она стала 
восхищаться Гоголем, хотя 
раньше он не входил в список 
ее любимых писателей:

– Я очень переживала и с 
нетерпением ждала премье-
ры фильма. Безусловно, это 
эксперимент. Мы готовы, 
что кто-то его не воспримет 
и оставит плохие отзывы. Это 
нормально – все-таки покуси-
лись на классика! У нас 
в литературе много 
персонажей с мощ-
ными харак-
т е р а м и . 
А у многих 
великие 
писатели 
а с с о ц и -
ируются 
и с к л ю -
чительно с 
пыльными пор-
третами на стенах. 
Возможно, кто-то в будущем 
снимет сериал «Пушкин» или 
«Лермонтов». А еще мы 
рассчитываем, что после 
фильма молодые захотят 
почитать Гоголя. Воз-
можно, всколыхнем 
новую волну интереса 
к писателю.

Сценарист Наталья МЕРКУЛОВА:

 ■ Актер фильма Ян Цап-
ник рассказал, как во вре-
мя работы над картиной 
оживляли людей электри-
чеством, а на Ивана Купала 
дождались снегопада.

В проекте «Го-
голь» главные 
роли исполняют 
очень востре-
бованные акте-
ры – Александр 
Петров и Олег 
Меньшиков. Так-
же в ленте снял-
ся и Ян Цапник, из-
вестный по ролям в 

фильмах «Горько», «Физрук», 
«День выборов-2» и «Елки». 
Но тут у него совершенно дру-

гой образ: он играет немца 
Леопольда Леополь-

довича Бомгарта, 
сосланного из 

Санкт-Петер-
бурга за то, 
что пытался 
электрически-
ми разряда-
ми оживлять 

мертвецов. Те-
перь врач прово-

дит эксперименты 

уже близ Диканьки и помогает 
раскрывать преступления глав-
ному герою.

– По сюжету, мы дружим с 
Гоголем, ему ведь в этой Ди-
каньке и поговорить-то не с 
кем,  – говорит Ян.  – А мой 
Бомгарт не только хороший 
собеседник, но еще и специ-
алист, который помогает найти 
ответы на некоторые вопросы.

Съемки проходили под 
Санкт-Петербургом и в Псков-
ской области прямо в забро-
шенной жутковатой деревне 
в лесу. А героев массовых 

сцен  – казаков, крестьян  – 
играли местные жители. При-
чем дамам, которые играли 
убитых девушек, приходилось 
сниматься в чем мать родила.

– Бедненькие девчонки. Я 
все переживал, как они раз-
детые лежат под простынями – 
на улице холодина была! – про-
должает Ян. – А как раз, когда 
собирались снимать ночь на 
Ивана Купала, обрушился на-
стоящий снегопад. Пришлось 
перенести работу на весну.

Неожиданных и странных 
происшествий, куда ж Гоголь 

без мистики, на съемочной 
площадке хватало.

– Однажды прямо по-
сле слова «мотор!» обва-
лилась стена у деревянной 
избушки, которую специ-
ально построили для филь-
ма, – признается Цапник. – 
Чудом никто не пострадал. 
А как-то я присел на пенек, 
пока ждал свою сцену, при-
корнул, вдруг от резкого шума 
открываю глаза: вокруг лес, ту-
ман, вурдалаки и ведьмы сну-
ют туда-сюда, – рассказывает 
Ян. – Только голос режиссера, 
кричащего в мегафон, вернул 
меня к реальности.

                   
      

     
    

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
 Кадр из фильма

ТО ВЕДЬМА ПРОЛЕТИТ, ТО ДОМ ОБВАЛИТСЯ МИСТИКА
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Сериал рассказывает о приклю-
чениях молодого писателя Нико-
лая Гоголя (Александр Петров), который вместе с блестящим 
столичным следователем Яковом Гуро (Олег Меньшиков) от-
правляются расследовать загадочное преступление в деревню 
Диканьку. А дальше начинается: казаки, ведьмы, русалки, уто-
пленницы и всякая чертовщина.

«Гоголь» – проект необычный и в другом смысле. Прежде рос-
сийские сериалы (а это именно сериал) никогда не выходили в 
кинотеатрах. На большом экране показывали разве что отдельные 
эпизоды культовых иностранных многосерийников, например, 

«Шерлока» или «Игры престолов». Но то были скорее отдель-
ные сеансы для фанатов. Здесь же – некий новый формат.

Всего в новом сериале восемь частей, но покажут их не 
сразу. Сейчас в кинотеатрах идет «Гоголь. Нача-

ло», объединивший первые два эпизода. 
Примерно через два месяца покажут 
следующие две серии, потом еще две. 
Последние части останутся эксклю-
зивными для телетрансляций, кото-
рые дадут картину в эфир полностью 
следующей весной.

Проект уже можно признать ком-
мерчески успешным. Сборы за 
первый уик-энд среди россий-
ских фильмов уступили только 
«Притяжению» Федора Бондар-
чука. А за первые две неде-
ли проката «Гоголь» собрал 
около четырех миллионов 
долларов, что, по некоторым 
данным, с лихвой покрывает 

затраты на создание фильма.

СПРАВКА «СВ»
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ВОСКРЕСИЛИ ПРИЗРАКА БЕЗ КОЖИ ВОСКРЕСИЛИ ПРИЗРАКА БЕЗ КОЖИ 

ИЗ НЕОКОНЧЕННОЙ ПОВЕСТИ ГОГОЛЯИЗ НЕОКОНЧЕННОЙ ПОВЕСТИ ГОГОЛЯ

Александр Петров сыграл -летнего писателя таким, каким мы его еще не видели.

Дмитрий КОРОБЕЙНИКОВ/Представлено Н. МЕРКУЛОВОЙ

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

ДРУГИЕ ПУБЛИКАЦИИ 

О СОВРЕМЕННЫХ ПРОЧТЕНИЯХ 

КЛАССИКОВ – НА НАШЕМ САЙТЕ

Олегу Меньшикову не впервой 
исполнять роль блестящего сыщика. 
Хотя нынешний образ от акунинского 
Фандорина отличается.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ КАРТА РОДИНЫ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ От старинных замков до атомограда, от сокровищ 
Бонапарта до природных чудес... Все это за один день 
подарит вам захватывающий вояж в город на реке 
Лоше и его окрестности.

1. СФОТОГРАФИРОВАТЬ 
МИРНЫЙ АТОМ

Маршрут можно выстроить по желанию, но начать луч-
ше с новой столицы белорусских атомщиков – города 
Островца. Пять лет назад это было скромное местечко. Все 
изменила масштабная стройка Белорусской АЭС – супер-
проекта Союзного государства. На былых колхозных полях 
за пару-тройку лет выросли каменные великаны – башни-
градирни, мимо без остановки не проедешь. Фантастика!

Дальше отсюда хоть в Чехи, хоть в Палестину – в районе 
много любопытных топонимов. И почти в каждом местечке 
– старинные усадьбы, костелы, мельницы... В Мали, напри-
мер, жил Иосиф Горшкевич – первый консул Российской 
империи в Японии. Он сильно облегчил жизнь туристам и 
переводчикам, составив первый японско-русский словарь. 
А рядом на хуторе Дубники стоит особнячок XIX века. Здесь 
несколько лет жил и творил классик мировой литературы 
Генрик Сенкевич. Именно здесь нобелевский лауреат на-
писал знаменитый роман «Пан Володыевский».

2.  ОТЫСКАТЬ КЛАД НАПОЛЕОНА
С детства мечтаете найти клад? Отправляйтесь 

в деревню Жупраны. Через эти земли отступала армия 
Наполеона. Из объятой пламенем Москвы французы вы-
возили набитые добром обозы: жемчуга, церковную утварь, 
старинные картины. Но ударили морозы, награбленное 
превратилось в обузу, а по пятам шла русская армия. 
Легенда говорит, что французский генерал Кампана при-
казал спрятать часть украденного. Более двух столетий 
энтузиасты не теряют надежды отыскать знаменитый клад.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПЯТЬ ПРИЧИН 
ОТПРАВИТЬСЯОТПРАВИТЬСЯ
В ОСТРОВЕЦКУЮ В ОСТРОВЕЦКУЮ 
КРУГОСВЕТКУКРУГОСВЕТКУ

  ●● От Москвы до Островца 870 км – 10 часов пути. 
До города можно доехать и на поезде Москва – 
Калининград (до станции Гудогай). Время в пути – 
12 часов. Цена билета – от 2 тысяч российских 
рублей.

  ●● Из Минска до Островца два часа езды. Маршрутки 
ходят каждый день. Цена – 6,7 рубля.

  ●● Проживание в гостиницах или агроусадьбах – 
от 50 рублей за сутки.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
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5. ВСТРЕТИТЬ КРЕВСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ

Агрогородок Крево знаменит своим замком. 
В стенах крепости, которой около семисот лет, 
разворачивались истории круче любых «Игр пре-
столов». Переодевшись, подобно Керенскому, в 
платье служанки, из цитадели бежал будущий 
правитель Великого Княжества Литовского князь 
Витовт. А заманил его сюда, чтобы расправиться, 
двоюродный брат – впоследствии король Польши 
Ягайло. В этом же замке в другое время скрывал-
ся Андрей Курбский – автор знаменитых писем 
Ивану Грозному.

Ну и какой замок без привидения? По преданию, 
в стене замуровали местную красотку, которая 
отвергла ухаживания короля Ягайло. Говорят, 
призрак несчастной и сегодня обитает в забро-
шенных подземельях. Пала крепость от обстрелов 
немецких пушек в годы Первой мировой войны.

4. УЗНАТЬ 
СЕКРЕТ 

КАМНЯ-ТАЙНИКА
Еще одна «станция» кру-

госветки  – Кушляны. Тихое 
местечко с удивительной 
энергетикой и природными 
красотами. Здесь в просторном 
деревянном доме на зеленом 
холме – литературно-мемори-
альный музей одного из отцов 
современной белорусской ли-
тературы, поэта, публициста и 
адвоката Франтишка Богуше-
вича. Внутри светло и уютно. На 
столе раскрытые книги, ваза с 

цветами, тетрадь... кажется, что 
поэт вышел на минуту и вот-вот 
вернется.

За домом – тенистая аллея, 
посаженная знаменитым бе-
лорусом, ведет к необычному 
камню-тайнику. Под ним на-
ходчивый поэт прятал свои ру-
кописи (произведения на «род-
най мове» власти в те времена 
не жаловали). На каменном 
исполине надпись – «Памяцi 
Мацея Бурачка. 1900 г.». Это 
псевдоним поэта, которым 
он подписывал свои первые 
стихи.

3.  УВИДЕТЬ 
НОТР-ДАМ 
В БЕЛАРУСИ

Самая романтичная оста-
новка кругосветки – Гервя-
ты. Жемчужина небольшой 
деревни – Троицкий костел. 
Храм-гигант, один из самых 
больших в Беларуси. Ше-
стидесятиметровый шпиль, 
венчающий костел из крас-
ного кирпича, виден со всей 
округи. Неоготика в чистом 
виде. Вытянутые стрель-
чатые окна, причудливые 
фронтоны, изящные арки. 
Недаром костел сравни-
вают с легендарным Нотр-
Дам-де-Пари. Такая красо-
та притягивает не только 
верующих и туристов, но и 
меломанов: здесь можно по-
слушать фантазии Баха или 
сонаты Моцарта, исполняе-
мые на столетнем органе.

На речушке недалеко от 
храма запросто можно уви-
деть десятки белоснежных 
красавиц-цапель. Эти гра-
циозные птицы и дали на-
звание деревне. С литов-
ского «гервя» переводится 
как «цапля».
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Самая известная скульптура 
Франтишка Богушевича 
находится в Сморгони – еще 
одном пункте кругосветки.

Неоготическому храму в Гервятах более ста лет. 
Чтобы он простоял подольше, строители для прочности 
подмешивали в известковый раствор куриные яйца.

Замок в Крево – 
легендарная первая 

каменная крепость 
на белорусских 

землях – дожидается 
реконструкции.
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